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���� %!1% "A+'R�')����'=�"&�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��# /�0�� 9���#%� 0 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /�!0/ 9���#$��0!1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �!!01$ 9���#% !0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!!$0�� 9��!#�//0�!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0$1 9�� #�/10 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#$��0! 9���#$1�0/ �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �//0 / 9���#$%/0$!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $�#�/ 0 � 9�$�#1 !0�!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#$�!0$� 9�$ #�110! �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !� 0!! 9�$ #$��0%/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %1!0�/ 9�$%#�% 0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#!$�0/$ 9� !# �10/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� � #�!�0� 9�%/# $�0� �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� 9�1 #��/0� �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0/ 9�11#�!/0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �  0�� 9�11#��!0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�%�0// 9�1/#� !0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1/!0%� 9�/�#�!10%1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %%%0$� 9�/�#1�$0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $% 0  9�/�#�%�01��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �1#�$ 01� 9!��#�� 0$!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#/�!0%/ 9!�!#���0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�!10/� 9!�$#�%%0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��/0�� 9!�$#$/ 0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $��0�� 9!�$#// 0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� � �0 � 9!� #�!%01��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#%��0�� 9!�%#1!/0%��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �$#!%!01� 9!$�#���0!!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  #���0�� 9!$%#���0!!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#�!/0� 9!$�#�$�0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�110 $ 9! �#��/0/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#��$0�/ 9!  #��!0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#/�/01$ 9! 1#���01$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�!0!� 9! �#1$ 0�%
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���� %!1% "A+'R�')����'=�"&�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� 9!%%#��!0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  #!��01% 9!1�# !$0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�!�0�� 9!1!#$% 0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /#�!�0%� 9!/�#!�10%!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#���0�� 9!/�#%��01!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�!�0! 9!��#1$�0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �� 0�� 9!��#� $0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#$/%0/� 9!�$#$$�0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#11%0%1 9!�%#��10 1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#1% 0�1 9$�!#�/�0/$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�� 0/1 9$� #��/01��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �/#%��0�� 9$�!#/�10/!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�%$0$� 9$� #�/�0� �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� 9$!�#$%�0$ �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� 9$!/#�!/0% �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %# 1�0� 9$$ # �/0%��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�!0!� 9$$/#�$�0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� //�0/1 9$$�#�!�01��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#$//0/$ 9$ �#%��0%!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#%%10%� 9$ %#�//0�!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#/1�0�� 9$ �#� /0� �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %!#  !0�% 9 ��#1��0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $� 0!1 9 �!#��10 /�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#$!�0%$ 9 �1#  �0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 110 � 9 �1#%�101��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#�!�0/� 9 $%#/%10 $�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#���0  9  �#/ �0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�! 9  !#�/�0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /�#��$0�$ 9%!$#�/$0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� / �01� 9%! #�!$01/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �!#��!0/� 9%$/#�!/0%1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#/%�0�! 9% �#/�/0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#$$ 011 9% 1#!$$0%1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �$!0�� 9% 1# /10%/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����!
���� %!1% "A+'R�')����'=�"&�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#� %0/� 9% /#1$$0$/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1�!0!� 9% �#$ 10/1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  #1�$0�� 9%% #� �0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� 9%1�#1!�0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#/�!0�/ 9%/$#%�!0!1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  �10 $ 9%/ #�!�0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�% 9%/1#���0�1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#��!0!! 9%/�#�!$0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�%101% 9%��#!��0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�  0 ! 9%�!#� 10%��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !�#� /0 / 91!!#��%0�1������������	 ���� 
�����������1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� �#!��0%� 91!$# �%0/�����1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� /$�0$1 91! #!1%0!%������������	 ���� �������!���1����� ����6���
����)#�#�$1 %��
��6<��>
� ���# / �01� 91!$# � 0%$!���1����� ����6���
����)#�#�$//!��
��6<��>
� �$%# 1�!0!� 91!!#/��0� !���1����� ����6���
����)#�#�$/  ��
��6<��>
� ��/# ��# /�0�� 91��#���0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$/!1��
��6<��>
� ���# /#�!�0%� 91�!#��%0% !���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� � �# �#%��0�� 91��#%�$01 !���1����� ����6���
����)#�#�$1$!��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 91� #��%0  !���1����� ����6���
����)#�#�$/1!��
��6<��>
� �!%# %%%0$� 91�$#  �0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ��!# �#1/!0%� 91��#1%%0!1!���1����� ����6���
����)#�#�$11$��
��6<��>
� �!1# $#$�!0$� 9%�1#!$�0� !���1����� ����6���
����)#�#�$1!!��
��6<��>
� ��%# �#/ !0$/ 9%� #$/�0$1!���1����� ����6���
����)#�#�$/! ��
��6<��>
� ��/# �#��$0�/ 9%��# / 0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �%/# �#��!0!! 9%��#%1�0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� �  # !#�!/0� 9%/1# !!0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
� �%�# $#/%�0�! 9%/�#%1�01/!���1����� ����6���
����)#�#�$/11��
��6<��>
� �$�# $��0�� 9%/�#�1�01/!���1����� ����6���
����)#�#�$1/%��
��6<��>
� �$�# �#!!$0�� 9%/�#�!10/%!���1����� ����6���
����)#�#�$/ !��
��6<��>
� ��%# /#1� 0!� 9%1�#���0  !���1����� ����6���
����)#�#�$1$%��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9%% #1$$0! !���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �!$# !#%%10%� 9%%�#�1%01 !���1����� ����6���
����)#�#�$/$ ��
��6<��>
� ��/#  1�0$� 9%%�#$�10!$!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� �$$# %# 1�0� 9% $#��10!�!���1����� ����6���
����)#�#�$1!/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9%$/#$!�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$!# �#�!�0! 9%$%#���0/$!���1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
� � /# �#11%0%1 9%$$# �!0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$/1/��
��6<��>
� �$�# �$#!%!01� 9%��#� �0$%!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �%$# �#1�!0!� 9%�1#$!%0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �/ # �#1��0!� 9%� #1�%0/$!���1����� ����6���
����)#�#�$1!$��
��6<��>
� ��1# $%!0!1 9%� #� !0$1!���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ��$# �  0�� 9%� #��/0$1!���1����� ����6���
����)#�#�$/�1��
��6<��>
� �/�# �#���0/ 9%�!#�1/0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$/!%��
��6<��>
� ���# �#�110 $ 9%��#���0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$1 ���
��6<��>
� �� #  #!��01% 9%�$#1��0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$/1$��
��6<��>
� �!1# �#���0$1 9%��#1��0/ !���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� �%�# �$!0�� 9%��# $10/$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����!
���� %!1% "A+'R�')����'=�"&!���1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
� �1�# %1!0�/ 9%��#/1$0 %!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �$�# $#$�$0�� 9 �1#$ �0$%!���1����� ����6���
����)#�#�$/%!��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9 ��#�1�0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$111��
��6<��>
� �$�# !1#� �0 / 9  !#���0%/!���1����� ����6���
����)#�#�$/ $��
��6<��>
� ��1# !#�%/0%1 9 $�#1$$0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
� � %# � �0 � 9 $�#$��0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$1 /��
��6<��>
� ���# ��#1%!0%% 9 !/#1�/0/$!���1����� ����6���
����)#�#�$/$/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9 !�#� �0%$!���1����� ����6���
����)#�#�$1%%��
��6<��>
� ���# �#�%101% 9 !�#�/�0//!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �//# �/#%��0�� 9 ��#!%!01%!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$$# �#$/%0/� 9 ��#/1%0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$1%1��
��6<��>
� �!�# �#�  0 ! 9 �%#���0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$/ 1��
��6<��>
� ���# �#/1�0�� 9 �$#� �0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$/%���
��6<��>
� �!�# !#/�!0%/ 9 ��#�!101�!���1����� ����6���
����)#�#�$/%���
��6<��>
� �� # � #�!�0� 9$/ #�� 0$%!���1����� ����6���
����)#�#�$1 1��
��6<��>
� ���# /#%/!0% 9$1%# ��0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/ ���
��6<��>
� �� # %#$1/0�� 9$1�#�$!0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �1/# $� 0!1 9$%�#%!/0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �1�# ��#/�!0�/ 9$ %#1$ 0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �!!# !#$//0/$ 9$ !#� %0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/$1��
��6<��>
� ���# !#%��0�� 9$$�#%�10��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �/%# �#1�$0�� 9$$%#��!0��!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �!$# %!#  !0�% 9!/!#! �0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$1$ ��
��6<��>
� ��/# �1#�$ 01� 9! %#!�!0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� � �# /$�0$1 9!  #$%!0/ !���1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9! �#1$�0 !!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� �$ # �#�� 0/1 9! �# �$0%%!���1����� ����6���
����)#�#�$/$���
��6<��>
� ��$# $#$$ 011 9!$1#�1/0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
� �/�# �#�%�0// 9!$%#��/0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ���# 1#1% 0�1 9!!/#� �01$!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$ # �#� %0/� 9!!1#�� 0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �/!# $#! $0�$ 9!!�#1$�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �$�#  #���0�� 9!�1#1$�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�$��
��6<��>
� �%1# %!101/ 9!�1#��!0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� � $# �//0 / 9!�%#��$0%$!���1����� ����6���
����)#�#�$11!��
��6<��>
� �!%# 1#!$�0/$ 9!�/#11�0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$1/$��
��6<��>
� �$1# �#�!10/� 9!�1# !$0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/% ��
��6<��>
� ��/# �#��%0� 9!�%#$�/01$!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� ��$# %#$1/0�� 9!��#� �0 $!���1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
� �1�# /�!0/ 9!��#�$%0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$/$$��
��6<��>
� ��1#  #1�$0�� 9!�!#! �0 1!���1����� ����6���
����)#�#�$1$1��
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9!��#%��0� !���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �!!# �#���0�! 9��/#$�/0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$/ %��
��6<��>
� ���# $#$!�0%$ 9��!#�1 0%/!���1����� ����6���
����)#�#�$/�$��
��6<��>
� �11# ��#�!�0/� 9�1$#1! 0/%!���1����� ����6���
����)#�#�$//$��
��6<��>
� �$1# �#�!�0�� 9�1�#/�$0/%!���1����� ����6���
����)#�#�$1$/��
��6<��>
� ���# !#$��0! 9�%�#!��0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$/ ���
��6<��>
� ��$# !�#� /0 / 9���#! !0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$/%$��
��6<��>
� ��1# $#! 10�1 9��$#��%0/%!���1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
� ���# �#�%$0$� 9���#/!�0$$!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� ��!# �%#!1�0// 9��%#$ �0 %!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �1%# !� 0!! 9��%#�$$0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$/!!��
��6<��>
� ��%# $�#�/ 0 � 9�  #/ /01!!���1����� ����6���
����)#�#�$1 !��
��6<��>
� ��%# 1#���0�� 9�$/#%$%0%!!���1����� ����6���
����)#�#�$1!%��
��6<��>
� ���# ���01� 9�$1#1!$0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� �� # �#���0�% 9�$ #1$$01%!���1����� ����6���
����)#�#�$1%/��
��6<��>
� �!�# �!!01$ 9�$ # ��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �% # �/#��10�1 9��1#!�!0� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������%�� !

"��	���� �#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����!
���� %!1% "A+'R�')����'=�"&!���1����� ����6���
����)#�#�$11%��
��6<��>
� �!�# �#/1 0% 9��$#$�/0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$// ��
��6<��>
� �$/# $#% %0!� 9���#11�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$11/��
��6<��>
� �$�# �#%�10 ! 9��/#� $0$%!���1����� ����6���
����)#�#�$1  ��
��6<��>
� ��/# /�#��$0�$ 9�1#� �0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �%%# /!�0%% 9�%#���01%!���1����� ����6���
����)#�#�$/$���
��6<��>
� ��!# �!#��!0/� 9�!#�� 0/1!���1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
� � �# �� 0�� 9�!#���0/1!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �! # !#���0  9�#���0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �1!# 110 � 9/#�$�0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$1//��
��6<��>
� � �# $% 0  9/#$1%0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �$�# �#!��0%� 91#�% 0% !���1����� ����6���
����)#�#�$1$���
��6<��>
� �� # //�0/1 9%#�1 01/!���1����� ����6���
����)#�#�$/!$��
��6<��>
� ��1# �#/�/01$ 9$#!110�$!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �! # ��/0�� 9$#� /01 !���1����� ����6���
����)#�#�$1%!��
��6<��>
� ��%#  �10 $ 9!#% �0��������������	 
���
����� ����"��	���� �#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����!
���� //!% "A+'R�')����'=�"&�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�� 9�#���0��������������	 ���� ��������!���1����� ����6���
����)#�#�$1!1��
��6<��>
� ���# �#���0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%�$/ '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�1#$/ 0�/����1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 9�%#%�10�$������������	 
����� ����"��	���� �#�#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%� � '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-����1����� ����6���
����)#�#�$%% ��
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 1//0�$����1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # 1//0�$ �0��������������	 
����� 
�����"��	���� �#�#�#$#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� !��% '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�$�#%1�0������1����� ����6���
����)#�#�!�!%��
��6<��>
�$�1�# �#��%0%% 9�$/#$% 0! ����1����� ����6���
����)#�#�!�$1��
��6<��>
�$�/�# �#���0�$ 9�!�#$$ 0������1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$! �# �#!�/0�! 9�!/#��10�/����1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!%�# �#1/%0%! 9�!%#!!�0$ ����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$� 1# �#$1/0$/ 9�!$#/ �0�1����1����� ����6���
����)#�#�!�11��
��6<��>
�$!��# �#!�!0%/ 9�!�# $/0������1����� ����6���
����)#�#�!�%$��
��6<��>
�$���# $�%0�! 9�!�#�$�0�%����1����� ����6���
����)#�#�!�� ��
��6<��>
�$!!�# �#  %0�1 9�!�# / 0������1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$� $#   /0�1 9�!�#��%0/�����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$!�1# $$!01� 9���# /!0������1����� ����6���
����)#�#�!� 1��
��6<��>
�$���# 1��0%� 9��/#//�0$!����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!!%# ��# 1�0�� 9��1#!��0!!����1����� ����6���
����)#�#�!��/��
��6<��>
�$�$!# �#!�/0�! 9�� #�/�0!�����1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$!11#   /0�1 9�� #$�!0�!����1����� ����6���
����)#�#�!1�%��
��6<��>
�!���# ���0�� 9��$# ��0�$����1����� ����6���
����)#�#�!1����
��6<��>
�!��!# �#�/�01� 9��!#$��0!$����1����� ����6���
����)#�#�!�%1��
��6<��>
�$!��# �#�� 0/� 9���#!�$0 �����1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�$!1�# �#!�/0�! 9���#�1%0$�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������1�� !

"��	���� �#�#�#$#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� !��% '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�$$#   /0�1 9���#$�/0������1����� ����6���
����)#�#�!�/$��
��6<��>
�$!��# /��01 9���# � 0$1����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$!%�# �#!�/0�! 9��/#��10$$����1����� ����6���
����)#�#�!��1��
��6<��>
�$�%�# ��#$�!01% 9/1#1�!0%/����1����� ����6���
����)#�#�!��1��
��6<��>
�$� �# /# !%0%� 91�#� 10�1����1����� ����6���
����)#�#�!/�$��
��6<��>
�$�/�# !/$0$� 91/#/1�0%1����1����� ����6���
����)#�#�!� $��
��6<��>
�$�/�# $1$0�% 91/#!�/0 �����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$!� # $#�!$0$� 91$#!%$0������1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$!%�# $#%��0�� 9%�#1%�0������1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!$�# ���0!1 9%/#/$�0/�����1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$! �# �!#�1�0�1 9  #%1�01 ����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$! �# 1$!0�% 9 $#��%01�����1����� ����6���
����)#�#�!/����
��6<��>
�$�!!#  /10%! 9 $#!!�0�%����1����� ����6���
����)#�#�!�!���
��6<��>
�$�%%# $#� �0%/ 9 �#�/%0$/����1����� ����6���
����)#�#�!�$���
��6<��>
�$�1%# �%#11/0�� 9!!#!�/0������1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�!1# $1$0� 9!�#/!!0!$����1����� ����6���
����)#�#�!�1���
��6<��>
�$!�1#   /0�1 9!�#�1 0�1����1����� ����6���
����)#�#�!�/���
��6<��>
�$!�%# $#��%0!% 9�1#!$/01�����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$!$�# �#%% 01/ 9�$#%/�0�!����1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�$!1�# /�!0�� 9�!#1/�01$����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�$1# �#�/!01% 9��# � 0�/����1����� ����6���
����)#�#�!�/1��
��6<��>
�$!��# �#!�$01� 9��#���0�/����1����� ����6���
����)#�#�!�!���
��6<��>
�$�%1# �#!�/0�! 9��#/1!0� ����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!$1# �# �%0�� 9�/#�1%0!$����1����� ����6���
����)#�#�!�1���
��6<��>
�$!�%# ��#% $0!/ 9 #%��0�%����1����� ����6���
����)#�#�!��/��
��6<��>
�$� !# �#!�/0�! 9$#��!0�!����1����� ����6���
����)#�#�!� ���
��6<��>
�$�/1# � !01$ 9$#�$�0������1����� ����6���
����)#�#�!�%���
��6<��>
�$��%#  %10� 9!#$1!0�$����1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$!1%# �#�1�0!! 9�#!��01�����1����� ����6���
����)#�#�!� ���
��6<��>
�$�/ # �# �/0�! 91�!0 /����1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$!%�# 1�!0 / �0��������������	 ����
���� �����/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /�!0�� 9/�!0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! 9�#���0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /��01 9!#��!0�1�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! 9$#$$�0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�� 9 #  �0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�!0%! 9/#�1$01��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $�%0�! 9/#%/�0� �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#$1/0$/ 9��#� �0$!�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#��%0$% 9��#!1 0/��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �%#/$/0�� 9!�#��$0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! 9$�#  �0�!�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���   /0�1 9$�#���0$��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#�1/0! 9$1#�//01 �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1$!0�% 9$/#�!�01��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �!#�/�0%� 9%�#��!0!!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#�#$#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� !��% '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1�!0 / 9%�#��%0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#�%�01$ 9%%#/1�0% �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�$ 91 #/��0/��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $1$0� 91%#!1$0/$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! 911#1��0/1�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#%% 01/ 9/�#!%/0% �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#1/10$� 9���#� %0�1�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�%0 % 9���#$%�0%!�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ���0!1 9��!#!1$0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�$%0� 9��$#$��0� �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���   /0�1 9��$#�1/0$��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! 9��%#!�%0$ �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �# �/0�! 9��1#��$0 /�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $# ��0�� 9���# �$0 1�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! 9��!#/!�0%��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�$01� 9�� #�!10!��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#$//0�� 9��%#%�%0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !%�0�� 9��%#�� 0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  !�0�$ 9��1# �%0!!�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#  %0�1 9���#�/!0!��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $$!01� 9���# �10���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1 �0�$ 9���#�1�0�$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! 9���#%�10�1�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� � !01$ 9���#/%�0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���   /0�1 9���#$��0�/�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#�!$0$� 9��%#$ !0 /�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#%/�0�� 9�!�#�!$0/��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %� 0�$ 9�!�#/��0/$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#!$�0�� 9�$1#�1/0/$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1/%0%! 9�$/#�% 0$1������������	 ���� ��������
����1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� $$�0/� 9�$�#$�/0�/������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#�#$#!#��#��#��#��#��#��#��#�����!
���� !��/ &'(&��)+)"'&�8���.&-!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!��0������1����� ����6���
����)#�#�!�/���
��6<��>
�$!� # �%�0$� 9�$/0/�����1����� ����6���
����)#�#�!�1%��
��6<��>
�$!��# �$/0/� �0��������������	 ������ �����/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �$/0/� 9�$/0/��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �� 0$ 9!%$0� ������������	 ���� �����"��	���� �#�#�#�#�#��#��#�%#��#��#��#��#�����1
����  !�� &8�.��8"�9�)+,.&,)�+D�!�������!�9��&*'"�+,&KL)����*'&��A.=&+&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$�#��10!1����1����� �6���V:���23
�!%��
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9�/#� $0$1������������	 ��������� ����"��	���� �#�#�#�#�#��#��#�%#��#��#��#��#�����/
����  !�! &8�.��8"�9�)+,.&,)�+D�!�������!�9��&*'"�+,&KL)����*'&��A.=&+&�����1����� �6���V:���23
�!%��
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9�!#/ �0��������������	 ���� �������������1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� �0��������������	 ��������� ����"��	���� �#�#�#�#�#��#��#�/#��#��#��#��#�����!
���� %�% �8�9��&*'"�+,&KL)�&�8&-,'&�9��.)9,.&+��).,�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 �#%�%011����1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9$1#/$/0%�������������	 ��
����
 ����"��	���� �#�#�#�#�#��#��#�/#��#��#��#��#�����$
���� %�1� �8�9��&*'"�+,&KL)�&�8&-,'&�9��.)9,.&+��).,�����1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9�#1 /0�1������������	 ���� ��
����
����1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 �0��������������	 ��
����
 ����"��	���� �#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#�����!
���� �$!$ &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� �#��101�����1����� �6���V:���23
�!1��
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9�!/#�//0$!������������	 ��������� ����"��	���� �#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#�����$
���� �$$� &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&����1����� �6���V:���23
�!1��
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9�!#�!�0��������������	 ���� �������������1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� �0��������������	 ��������� ����"��	���� �#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#�����%
���� �$$� &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!/$#�/�0!�����1����� �6���V:���23
�!/��
��6<��>
�$1��# ��#���0�� 9!%$#/%�0!�������������	 ��������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#�����1
���� �$ % &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&����1����� �6���V:���23
�!/��
��6<��>
�$1��# ��#���0�� 9��#���0��������������	 ���� �������������1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$1��# ��#���0�� �0��������������	 ��������� ����"��	���� �#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���� !
���� ����� &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�� 0 $"��	���� �#�#�# #�#��#��#��#��#��#��#��#����� 
����  ��/ &8�.��8"�9�)+,.&,)�+D�!�������!�9��&*'"�+,&KL)����*'&��A.=&+&�����1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$1�/# �/101! �/101!����1����� E:�
���
����
�	
�����
������;�����#!��� �/101! �0��������������	 ��
�
� ��
�
�"��	���� �#�#�# #�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� %�%$ �8�9��&*'"�+,&KL)�&�8&-,'&�9��.)9,.&+��).,�����1����� E:�
������ �D�<��	�����
�����,����<
������;�6����23
&�7����	����7��������
�	
�����
��D��$��#/��#$�����!9�&�# $#! %01� 9$#! %01�������������	 ���� �����
�����1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$1�%# $#! %01� �0��������������	 �����
� ����"��	���� �#�#�# #�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� %�1� �8�9��&*'"�+,&KL)�&�8&-,'&�9��.)9,.&+��).,�����1����� ��	���
����� �D�<��	�����
�����,����<
������;�6����23
&�7����	����7��������
�	
�����
��D��$��#/��#$�����!9�&�# �#�%�0  9�#�%�0  ������������	 ���� �����������1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$1�1# �#�%�0  �0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#�# #�#� #��#��#��#��#��#��#�����!
���� $%�$% '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-����1����� ����6���
����)#�#�$%%%��
��6<��>
�$1�%# �%/0%� �%/0%�����1����� E:�
���
����
�<��	���6���
������;����M:��
��
�'+��# �%/0%� �0��������������	 ���� ����"��	���� �#�#�# #�#� #��#��#��#��#��#��#������
���� �$!! &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&����1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$1��#  #%!�0�1  #%!�0�1����1����� E:�
���
����
�	
�����
������;�����#!11�#  #%!�0�1 �0��������������	 ������
 ������
"��	���� �#�#�# #�#� #��#��#��#��#��#��#������
���� �$$/ &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&����1����� E:�
���
����
�	
�����
������;�����#!1�!# /#1�10�! 9/#1�10�!����1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�$1��# /#1�10�! �0��������������	 ��
�
��� ��
�
���"��	���� �#�#�# #�#� #��#��#��#��#��#��#����!�
���� ����� &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&����1����� �6���V:���23
�!���
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 9��#1$�01 ������������	 ���� ���
���
�����1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 �0��������������	 ���
���
� ����"��	���� �#�#�# #�#�1#��#��#��#��#��#��#����!�
���� ����� &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&����1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�$# !�/0/% !�/0/%����1����� ��	���
���
����
�	
�����
������;�����#�� 1! # !�/0/% �0��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� %!%/ .'+&-�'�e�)B)�-,�&����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�/�������# 1%�0�� 91%�0��������������	 ���� 
����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$� 
���� %!%� =&+)��)�=.&�'-��&!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  0�� 9 0��!���1����� ����6���
����)#�#� !!$��
��6<��>
� �%/# ��0$$  0��!���1����� ����6���
����)#�#� !!1��
��6<��>
� �%/#  0�� ��0$$!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# !�0!� 9��0//!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0$$ 9!�0!�!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# $�01% 91!0�/!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# %�/0�%    0�/!���1����� ����6���
����)#�#� !!%��
��6<��>
� �%/# !�0!�  /%0$�!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  0��  /�0�/!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%/#  0��  /%0$�!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0//  % 0 �!���1����� ����6���
����)#�#� !�/��
��6<��>
� �%/#  10�� %��01�!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  0�� %�10 �!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# 1!0�/  $$0$�!���1����� ����6���
����)#�#� !! ��
��6<��>
� �%/# ��0//  % 0!�!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# 1!0�/ %!/0!/!���1����� ����6���
����)#�#� !!/��
��6<��>
� �%/#  0�� %$!0%�!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# $�01% %/ 0!%!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  10�� %�/0�%!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# %�/0�% �0��������������	 �
���� �
����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�%
���� %!1� &'(&��)+)"'&�8���.&-!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0$ 9��0$ !���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%1# ��0�� ��0$ !���1����� ����6���
����)#�#� !�!��
��6<��>
� �%1# ��0$ ��0��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0�� �0��!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%1# �#1��0�� �#1��0��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# �#1��0�� �0��!���1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
� �%1# ��0$ ��0$ !���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0$ �0��������������	 ��
���� ��
����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�1
���� %!1� &-,�."���"&,�.'&-�"[�')��)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 �$0������1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������# $/!0�� 9��10������1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1�����# � 10�$ 9�#� $0$!������������	 ���� 
������$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
���! #  �$0�� 91$�0�$������������	 ������ ��������1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
��%$�# � 10�$ 9$/!0������1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$$%$# $/!0�� �0��������������	 
����� �����1��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���!����� �/$0�� 9�/$0��������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�1
���� %!1� &-,�."���"&,�.'&-�"[�')��)��',&-&.�-,�&�/��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������# ���0!! 9!�!0!!������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� %!11 )��-��'�,.'=A'KL)��#&#����1����� 8
���	�6���
������������������	�������	
���":��	�<��B��?��
�*�����0�:�������	
��:6��
�����1�$/�����7�������
�6C�����6��
��������# !!�0$� 9!!�0$�����1����� 8
���	�6���
������������������	���
�<����
����������	������
��	����;���4���:�
��
�":��	�<�
50�:�������	
��:6��
��� % $�$�0���7��������
�6C�����M:�>
��������# /!0�� 9$� 0%!����1����� 8
���	�6���
������������������	���
�����
�:��:���0:�������	
��:6��
���$�$%%1�$0���7��������
�6C�����6��
�������# /�0�� 9$� 01$����1����� 8
���	�6���
������������������	�����A&���9�����	����":�>��0�:�������	
��:6��
���/   11% 0���7��������
�6C����6��
��������# !�%0!! 9/��0�1����1����� 8
���	�6���
������������������	������<����"
��:����0:�������	
��:6��
��� $�!�%��0���7��������
�6C�����6��
�������# �%!0�� 9�/ 0�1����1����� 8
���	�6���
������������������	�������	
���":��	�<��)	��;�
���6�
��0�:�������	
��:6��
���/%�/$�%�0���7�������
�6C�����6��
��������# %$�0�� 9�#%�%0�%����1����� 8
���	�6���
������������������	���
�"�'�'
�������������-
;��
0�:�������	
��:6��
����/!�/%!0���7��������
�6C����6��
��������# !/%0%� 9�#���01/����1����� 8
���	�6���
������������������	�������	��������":��	�<�������?��0�:�������	
��:6��
���1�!�$/�$0���7��������
6C�����6��
��������# 1%�0%1 9�#11!0$ ����1����� 8
���	�6���
������������������	���
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
��0�:�������	
��:6��
�����$!��!���7��������
�6C�����6��
��������# �#�!%0!� 9$#1��0/$����1����� 8
���	�6���
������������������	�����"�'�'��
�*��
0:�������	
��:6��
�����%�/�� 0���7��������
�6C�����6��
�������# ��/01% 9$#�!/0%�����1����� 8
���	�6���
������������������	��<�����;���
���?���	
�0:�������	
��:6��
�����%�%$�!�0���7��������
�6C����M:�>
��������# /!0� 9 #���0/ ����1����� 8
���	�6���
������������������	�������	��������":��	�<��=�6��������
	���0�:�������	
��:6��
���/1%�% ��0��7��������
�6C�����6��
��������# �/�0�1 9 #���0��������������	 ���� ������������1����� ���<����	
6���������������	������������<������:6���23
<?���	�0���7��������
�6C�����6��
��������0�	
�7
�6���	
���
����	
���������
#��6<��>
���D$%�/���$%�������#  #/1�0�� 9��#�1�0�$����1����� 8
���	�6���
������������������	����7����������M:�>
��������<������7��:������:<�����
�6:��	�<�
# �# �$0� 9�!#%%10������1����� ���<����	
6���������������	������������<������:6���23
<?���	�0���7��������
�6C�����6��
��������0�	
�7
�6���	
���
����	
���������
#��6<��>
���D$%�/���$%�������# !�#$$ 0�� 9$%#���0��������������	 ���� ����������$��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$$/$# /!0�� 9$%#��/0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$%��#  #/1�0�� 9$�#� /0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�$$��# /!0� 9$�#�1 0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�$$/%# �%!0�� 9!�#���0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$%�/# !�#$$ 0�� 91#$%10%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�$$/�# �#�!%0!� 9 # !�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�$$/ # /�0�� 9 #$ �0���$��1����� ����6���
����)#�#�$! !��
��6<��>
�$$//# �/�0�1 9 #�1�0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$1��# �# �$0� 9�#%1 0/�������������	 �������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$   ��
��6<��>
�$$��# !�%0!! 9�#!$�0 %� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$/�# ��/01% 9�#���0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$/1# %$�0�� 9�#$1�01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $$��
��6<��>
�$$�!# 1%�0%1 91��0�$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� %!11 )��-��'�,.'=A'KL)��#&#� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !$��
��6<��>
�$$/�# !!�0$� 9!/%0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$$��# !/%0%� �0��������������	 ��
���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� %!1/ .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#�/%0�!�%��1����� &V:���23
����1$0�!������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /$/0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !�10�! 9$#��!0$%�%��1����� &V:���23
����$$0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%!��/0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/$0!% 9$#$110/��%��1����� &V:���23
���� /0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��! !� 0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$!0�% 9$#1��0//�%��1����� &V:���23
����$%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"�$/ !%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�� 9$#�%�0���%��1����� &V:���23
���� �0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���1��%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0 � 9 #�1�0$��%��1����� &V:���23
������ 0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��='9$�!!�\"�%1 �0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $/�0%� 9 #%%�0���%��1����� &V:���23
����!�0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$!/$$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%�0/� 9 #/�!0���%��1����� &V:���23
����$�0/�1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"�� ��!0���:�
��
�
����>
�,:�����# �� 0!� 9%#�$�0!��%��1����� &V:���23
������0%�$�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�1�!0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0  9%#�% 0/ �%��1����� &V:���23
�����1!01�%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:�����
�
�>�66��.�!!!$0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# 1��0�� 9%#//%011�%��1����� &V:���23
������!0��%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<��	�������������.� !%�0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $�/0!� 91#!� 0�1�%��1����� &V:���23
����$$0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���% 110���:�
������	��������":��	�<��������?��# �!10�1 91#  �0�$�%��1����� &V:���23
���� �0�1$�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$�\"�!///10���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/�0%/ 91#/!�0���%��1����� &V:���23
����$10/% �����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�/�/%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0  9/#�!!0$1�%��1����� &V:���23
�����%0��1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"�$/��$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�/ 9/#�1!0% �%��1����� &V:���23
����1������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"�  !�10����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# ���0 � 9/#$%$0� �%��1����� &V:���23
�����/0!�1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�%�$�\"�$1 $�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � �0%/ 9/#%�%0/!�%��1����� &V:���23
�����%0��/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�� !0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0/! 9/#1 10%%�%��1����� &V:���23
�����%0/� �����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /%!0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# $��01$ 9�#� �0$��%��1����� &V:���23
����� 10��%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����6
�
��;����
����.�$� /0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# �#�%10�1 9��#��%0$1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� %!1/ .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&�%��1����� &V:���23
�����:���7�	�������������
�<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�89�=���\"�1$/ 0����:�
��
�8:��
":��	�<������&�������	����
	���# $�0�� 9��#�%%0$1�%��1����� &V:���23
����$10��%�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%! 1/0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0�% 9��#$%!0$!�%��1����� &V:���23
�������01�/�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$% /�0����:�
�����	��������":��	�<��������?��# $�%0 $ 9��#//�0�1������������	 ���� �����
��!��1����� &V:���23
���� ������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� //�0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ��10 � 9��#��10$1�!��1����� &V:���23
����$/0/�/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /1%0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ���0�! 9��#!��0$��!��1����� &V:���23
������$0 �������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� ��$0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# $!!01 9��#1!$0� �!��1����� &V:���23
����$�0% $�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=-9% �!�\"����110���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ��$0 � 9��#� /0%1�!��1����� &V:���23
����%%0��/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&.S9% ���\"��/%!%/0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# �1!0�1 9��#�!�0%$�!��1����� &V:���23
�����$%0��%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����	������������f9�!���.� !/�0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# %� 0�� 9��#/!/0 %�!��1����� &V:���23
�������0!%1�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&),9��/��\"���1/��0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# $�%0 � 9�!#�  0�/�!��1����� &V:���23
����!�0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���"@9�'1/�\"������10���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# ���0�� 9�!#$% 0!��!��1����� &V:���23
������ 01 !�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<��	������������f9�!���.� !�!0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# $/�0!1 9�!#�$ 0%1�!��1����� &V:���23
����!/0� /�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&&89�%%��\"�� $�$�0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# � 10�$ 9�$#��!0%��!��1����� &V:���23
���� �0��!�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%!���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0%� 9�$#!�!0���!��1����� &V:���23
������0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$�\"�!��%$# ��!01/ 9�$#$�%0���!��1����� &V:���23
�����1 0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&),9��/��\"���1%/!0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# 1�%0!$ 9� #� !0!!�!��1����� &V:���23
������10�� �����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"��  !1%0����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  �10� 9� #%/�0$/�!��1����� &V:���23
������0��!�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$$���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � %0$! 9� #/!%0���!��1����� &V:���23
������0$�������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�$ �0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�% 9� #�$%0/1�!��1����� &V:���23
����!/0��/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� !%��0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��$0�1 9�%#� �0/$�!��1����� &V:���23
����/�0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� ///0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !!�0� 9�%#$/!0/��!��1����� &V:���23
����� �0�/$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:�����
�
�>�66��.�!!$�0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# %%�0�� 9�1#�$$0���!��1����� &V:���23
�����/0�!/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�//$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � �0%% 9�1#�� 01 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� %!1/ .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&�!��1����� &V:���23
�����%�0�!$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<���
������\��.�$�1$0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# 1��0$� 9�1#��10�$�!��1����� &V:���23
���� $0��!�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��! /%�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0%� 9�/#��!0�!�!��1����� &V:���23
�����!%0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\"��!!//$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �1�0$$ 9��#��!0!1�!��1����� &V:���23
����!�0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%$���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%!0$% 9��#!%%0/!�!��1����� &V:���23
����!10 �%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�%�$�\"�$1���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�% 9��# %/0��������������	 ���� ��
�����$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$%�$# �� 0!� 9��#!$!0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$%� # $�0�� 9��#!�!0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# ���0 � 9��#��!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$%�1# !�10�! 9�/#1� 0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# �#�%10�1 9�1#%!/0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�$%�%# $/�0%� 9�1#� %0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$!1��
��6<��>
�$$$�# � �0$� 9�%#��$01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# $��01$ 9�%# ��0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$%��# $�/0!� 9�%#�1$0%1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!/# �1�0!� 9� #/� 0!1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!1# �!10�% 9� #% 10$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$%�/# 1��0�� 9�$#�!%0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�$%�!# �$!0�% 9�$#%�!0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!�# ���0/� 9�$#$/�0%!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!/��
��6<��>
�$$$�# ���0�% 9�$#�1/0$1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$!%# ���0$1 9�$#�/10���$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$%��# ���0  9�!#//%0$ ������������	 ������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$$# �/!0�/ 9�!#1�!0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# ���0 � 9�!#$�!0% � ��1����� ����6���
����)#�#�$ 11��
��6<��>
�$ �1# � �0%/ 9�!#!$�0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$!# ���0�$ 9�!#���0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1 ��
��6<��>
�$ � # ��%0  9�!#��!0!/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$%��# �$�0/! 9��#/%�0  � ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1/��
��6<��>
�$ �/# �/�0%/ 9��# /�0/1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1%��
��6<��>
�$ �%# �$�0�� 9��#!!�0/ � ��1����� ����6���
����)#�#�$ %%��
��6<��>
�$$$�# �/�0�� 9��#� �01$� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$$$�# �%�01� 9��#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %!��
��6<��>
�$$$%# ���0�/ 9��#��10/$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$%��# �$�0�/ 9��#/ 10%%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %1��
��6<��>
�$$ �#  ��0�1 9��#! %0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %$��
��6<��>
�$$$1# �%$0%$ 9��#���0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# $�%0 $ 9�#1% 0$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1!��
��6<��>
�$ �!# ��%0�% 9�# %/0$ � ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$ # ���0�� 9�#$%%0$$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# �%�0/� 9�#!�$0%$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1$��
��6<��>
�$ �$# �!10�1 9�#�%10$1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# �/$0!% 9/#//!0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ % ��
��6<��>
�$$$/# ��$0�� 9/#%1�0��������������	 ����
��� ��������1����� &V:���23
����! 0/�%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�11!�\"�� /1�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0 1 9/#/1 0 �����1����� &V:���23
����!%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�11��\"��/�/%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��10%� 9�#�1!0�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������%�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� %!1/ .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&����1����� &V:���23
����!10��%�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%%�$$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � �0 � 9�#�!�01/����1����� &V:���23
������%0/�������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:�����
�
�>�66��.�!!%/0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# /$$0!% 9��#�110�$����1����� &V:���23
�����%�0� %�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<���
������\��.�$���0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# %/%0%$ 9��#1%!01/����1����� &V:���23
������/01�������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\"��!$  �0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �!/0% 9��#1��0$!����1����� &V:���23
������$0%�������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"�  /  0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $��01% 9��#��$0������1����� &V:���23
�����/0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�1! 0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � !011 9��#!$10�%����1����� &V:���23
����$ 0�� �����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=-9% �!�\"���1�10���:�
������	��������":��	�<������*��23
# �$10�! 9��# � 0������1����� &V:���23
����!!0� $�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� $�%$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/�0$1 9��#11%0 %����1����� &V:���23
����!�0��/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"��%�� 0���:�
��
�
����>
�,:�����# ��$0� 9��#���01�����1����� &V:���23
����!10��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"�$��$�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��!0%/ 9�!#��$0!�����1����� &V:���23
����$10��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���=(9� ��\"��$!�!0���:�
��
�8"&�# � /0� 9�!#$ �0 $����1����� &V:���23
����  0��/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�����:���
��������>
�0�<��	��=�)91�$ �.��!#�# �!%0/$ 9�!#%/�0!/����1����� &V:���23
����!/0 11�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&&89��//�\"��$/ ! 0���:�
������	��������":��	�<������&���	:��:��# ���01� 9�!#���0�1����1����� &V:���23
�����!/0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���/�$10����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  ��0�% 9�$#$�!0�!����1����� &V:���23
����1�0$�������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<��	������������f9�!���.� $�/0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !��0$� 9�$#1� 0%$����1����� &V:���23
����!10/�������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$$%!�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��10 � 9� #��!0�!����1����� &V:���23
����%/0�! �����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!1��%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��!0�! 9� #��%0$%����1����� &V:���23
����/�0$ $�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<����������
��	�;�������$�%�0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !$ 0� 9� #%$�0%�����1����� &V:���23
����1�0�$������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!/ ��0���:�
������	��������":��	�<��������?��# !��0// 9� #�$!0$�����1����� &V:���23
�������0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������<��	������������f9�!��.� $��0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# $��0� 9�%#!1�0 $����1����� &V:���23
����/!0�%$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� �� 0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ! %011 9�%#1��0!�������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$� $��
��6<��>
�$11�# � �0%% 9�%# 110% �%��1����� ����6���
����)#�#� �%/��
��6<��>
�$1%/# ��%0%� 9�%#! �0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/$#  �10� 9� #/�!0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1/�# ��10 � 9� #%�%0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$1/�# $�%0 � 9� #���01��%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$1/1# $/�0!1 9�$#1��0$�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������1�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� %!1/ .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$1��# ��$0 � 9�$#$�$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�$111# �1!0�1 9�$#���0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$1/�# ���0�! 9�$#��/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$1%�# ��$0�1 9�!#/�!0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�$11/# � 10�$ 9�!#%  0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$1��# $!!01 9�!#���0!$�%��1����� ����6���
����)#�#� �1/��
��6<��>
�$11 # ���0%� 9�!#���01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�  ��
��6<��>
�$11!# ���0�% 9��#/��0 /�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$11�# ���0�% 9��#%��0%��%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$1/%# !!�0� 9��#!%10 1�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/�# %� 0�� 9��#1%�0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1//# 1��0$� 9��#�%�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$1/ # %%�0�� 9��#!��0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$� %��
��6<��>
�$11$# �1�0$$ 9�#$��0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$� 1��
��6<��>
�$11%# �%!0$% 9�#� 10�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$11�# ���0�� 9�#�$%0/$�%��1����� ����6���
����)#�#�$� !��
��6<��>
�$11�# � %0$! 9/#/��0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%1# ��!01/ 9/#11%0%!�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/!# 1�%0!$ 9/#� �0��������������	 ��
���� �����1��1����� &V:���23
����%$0/�/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&.S9% ���\"��/% �%0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# �1%0�� 9/#!�%0$��1��1����� &V:���23
����%$0%/������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������.���
��	�;�������$�%9��.� �$/0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# �1 0 / 9/#%��0���1��1����� &V:���23
����!%0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%%1�10���:�
������	��������":��	�<��������?��# � $0 � 9/#1 %0$��1��1����� &V:���23
������0 /������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������.���
��	�;�������$�%9��.� �!/0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# !��0�$ 9�#�$%0%!�1��1����� &V:���23
����$$0��%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� ��$%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0%� 9�#!/�0!��1��1����� &V:���23
����%�0%/������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&.S9% ���\"��/%/!%0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# � /0 $ 9�#%$10/%�1��1����� &V:���23
���� �0��1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���"@9�'1/�\"�����%10���:�
������	��������":��	�<������*��23
# �/10�$ 9�#�! 0���1��1����� &V:���23
����!�0%$������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$ $1%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �1�0 1 9��#��$0 1�1��1����� &V:���23
�����!!01!������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&),9��/��\"���/!1!0���:�
������	��������":��	�<������*��23
#  %�01! 9��#%/$0!��1��1����� &V:���23
������%0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�'9$����\"��  �0����:�
�����	��������":��	�<��������:	�23
# $�/0�$ 9��#�/�0!$�1��1����� &V:���23
����!10��%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=-9% �!�\"����/10���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ��!0 ! 9��#!/ 0/1�1��1����� &V:���23
�����!!0�$������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<���������	������������f9�!��.� $��0����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  %10�/ 9��#� !0� �1��1����� &V:���23
���� �0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���1�110���:�
������	��������":��	�<��������?��# � !0�! 9��#��%0�/�1��1����� &V:���23
�����!0/�/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������������������f9�!��.� $�10����:�
������	��������":��	�<������*��23
# $��0�� 9��#%�%0���1��1����� &V:���23
����!�0�!������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/!%��0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �1%0�/ 9��#1/�0!1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� %!1/ .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&�1��1����� &V:���23
�������0��/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\"��! ���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# /��0!1 9�!#%1�01$�1��1����� &V:���23
����%10$� �����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&*89�%!!�\"�%  �10����:�
�����	��������":��	�<��������:	�23
# �/10�� 9�!#� �0�!�1��1����� &V:���23
����$ 0��$�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"��%/ �0���:�
��
�
����>
�,:�����# �$10 � 9�$#��10$ �1��1����� &V:���23
������0!�1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� �� �0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�/ 9�$#!��0%!�1��1����� &V:���23
������!0/�/�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��='9$�!!�\"�1� /0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $//0%� 9�$#/�/0� �1��1����� &V:���23
���� �0��!�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
������
�������������������	���.��$10����:�
�
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��# ��!0�� 9� #���0! �1��1����� &V:���23
����!%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� $ �!0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��/0�% 9� #���0$��1��1����� &V:���23
����!�0��/�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%%$�/0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%10!$ 9� #!/%01 �1��1����� &V:���23
����1/0�$1�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"� %���0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# !!�0$/ 9� #1��0�!�1��1����� &V:���23
�����:���7�	�������������
�<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�'9$����\"��  �0����:�
������	�������":��	�<��������:	�23
# $�0�� 9� #1 �0�!�1��1����� &V:���23
����$ 0��$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&&89�%%��\"��  ! /0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# ���0�� 9� #� �0!!�1��1����� &V:���23
�����%0 !%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&*89�%!!�\"�% �$/0����:�
�����	��������":��	�<��������:	�23
# $��0�$ 9�%#!%�0 1������������	 ���� ��������!���1����� &V:���23
�����/0%/!�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/$!1�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � 10$1 9�%# ��0�$!���1����� &V:���23
����!%0!/������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� $�/$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���01/ 9�%#1��0/�!���1����� &V:���23
���� %0!�������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<����������
��	�;�������$�%��.� � 10����:�
������	��������":��	�<������*��23
# �!/0�% 9�%#� 10�/!���1����� &V:���23
�����1�0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=f�9�E /�\"� % $0����:�
�
������<
�����
���	��C6�	
����	�����������	�;��# �#�$�0� 9�/#���0�!!���1����� &V:���23
����!%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�%�$�\"�$/!/�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��101% 9�/#��10/�!���1����� &V:���23
���� !0� 1�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�����
��1%!���.�1$%!0����:�
������	�������":��	�<������*��23
# ��$0/ 9�/# ��01$!���1����� &V:���23
���� �0��1�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��$�$%$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%01/ 9�/#1!�0 �!���1����� &V:���23
������%0��!�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������<��	������������f9�!��.� $$�0����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  !�0�� 9��#�1�0 �!���1����� &V:���23
����%!0 �������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%1� �0���:�
��
������<
�����
���	��C6�	
����	�����������	�;��# �1�0!� 9��# $�0/�!���1����� &V:���23
����� �0�$������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������<���
������\��.�$!� 0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# �#�%�0 � 9��#%�$0!�!���1����� &V:���23
����!!01�������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� � /$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/ 0�% 9��#1/�0!/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� %!1/ .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&!���1����� &V:���23
�������0�!1�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1%/�0����:�
�����	��������":��	�<��������?��# $%!0/! 9��#� !0��������������	 ���� �������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� � 
���� %!/� �&+��&.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#!/�01 ����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!/�$# !#!/�01 �0��������������	 ������
� ��������1����� 8
���	�6���
������:��<����
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�6����	:�����U�!�/#� %�0���7���������M:�>
�������# �# ��0�� 9�# ��0������1����� 8
���	�6���
������:��<��������	��������":��	�<�������?��0�6����	:�����U����#�!1�0���7���������M:�>
��������# / �0%� 9�#!%�01�����1����� 8
���	�6���
������:��<����
���2
�":��	�<��0�6����	:���D�1�%#/�$�0���7���������M:�>
��������# ��10!! 9�#$%�0�!����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�8:��
�":��	�<����
��������
��������2����&�
���	����0�6����	:�����U���!#$%1/0��7���������M:�>
��������# �  0�� 9�#%�$0�!����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�����
����"�V:����0�6����	:���D�1�%#����0���7���������M:�>
��������# �#$��0�� 9$#��!0�!����1����� 8
���	�6���
������:��<����
��6<
����8:���
�0�6����	:���D�1!1#$$$�0���7���������M:�>
��������# 110%� 9$#���0/!����1����� 8
���	�6���
������:��<���������	�����
�'�
�
0�6����	:���D�%/1#1! �0���7���������M:�>
��������# ���0� 9$#!��01/����1����� 8
���	�6���
������:��<����������
�������=�
��:��06����	:�����D!1�/#1���0���7���������M:�>
��������# 1�0 � 9$#!/�0!1����1����� 8
���	�6���
������:��<����
��6�����
�":��	�<��06����	:�����U�$%!#��1�0���7���������M:�>
��������# /�0 / 9$#$%�0� ����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�B�����
������<
����8���	��	
�+���������6���
0�6����	:�����D�1! #�!/ 0��7���������M:�>
��������# ��%0/� 9$#% �011����1����� 8
���	�6���
������:��<�������<����"
��:����0�6����	:���D�$!�#1���0���7���������M:�>
��������# ��%0/� 9$#/ %0 �����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�����
�:��:���0�6����	:���D����# �!/0���7���������M:�>
��������# !�/0�� 9 #� $0%�����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�=����	3
����,�����6���.����:
�0�6����	:�����D!1%/#%%1�0���7���������M:�>
�������# /!0 1 9 #!!/0�%����1����� 8
���	�6���
������:��<��������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
���6����	:�����D!�$1#///%0���7���������M:�>
��������# 1!�0$� 9%#�%�0%%����1����� 8
���	�6���
������:��<��������	
���":��	�<���B��:��
*�����0�6����	:�����U���$#$ ��0���7���������M:�>
��������# �/%0%� 9%#! %0�1����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�8:��
�":��	�<�����&�����C�	����
	���0�6����	:�����U���!# �%�0���7��������M:�>
��������# 1�0 � 9%#$! 0/%����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�"�'�'��
�*��
0�6����	:���U�   #!1�!0���7���������M:�>
��������# �1%0/$ 9%#%��01�����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�<����
����6����	:���U� !�#�/��0���7���������M:�>
��������# 110%� 9%#%��0!�����1����� 8
���	�6���
������:��<������A&��80�6����	:���D�1�!#/��$0���7���������M:�>
��������# / 0 % 9%#11 0/%����1����� 8
���	�6���
������:��<������=����
��	��":��	�<��06����	:�����U�%��#$/$ 0���7���������M:�>
��������# 110%� 9%#/ !0$%����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�.&�0�6����	:���D����#����0���7���������M:�>
��������# ��%0// 91#�/�0!$����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�"�'�'
��������������-
;��
06����	:�����D!1�/#1�� 0���7���������M:�>
��������# �%%0�% 91#!$10!�������������	 ���� 
���
�������1����� ,���7�������6�������23
����	
����2�����,�������	
����������
���7#��
�6������M:�>
��������# !#!�!0$$ 9��#1$�01$������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$ ��# ���0� 9��#%!�01��$��1����� ����6���
����)#�#�$! $��
��6<��>
�$$�1# 1�0 � 9��# %�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$% /��
��6<��>
�$1$�# !#!�!0$$ 91#�%%01%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� � 
���� %!/� �&+��&.�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$ ��# ��%0// 9%#�!�0//�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$/��
��6<��>
�$ �$# ��10!! 9%#/!�0  ������������	 �������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$ �$# �%%0�% 9%# % 0 �� ��1����� ����6���
����)#�#� !� ��
��6<��>
�$$�%# / �0%� 9 #1��0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ ��# �1%0/$ 9 # !%0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$ �!# 1!�0$� 9$#/�$01 � ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$�/# �/%0%� 9$# �/0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $/��
��6<��>
�$ ��# / 0 % 9$#$!�0 /������������	 �������
 �����%��1����� ����6���
����)#�#�$%1 ��
��6<��>
�$ ��# 110%� 9$#! $0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$%11��
��6<��>
�$ � # ��%0/� 9$#� /0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1%��
��6<��>
�$ �!# 110%� 9$#�/�0 %�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1!��
��6<��>
�$$� # �  0�� 9!#�� 0!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$//%��
��6<��>
�$ � # 1�0 � 9!#/$ 011�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1/��
��6<��>
�$ �%# �#$��0�� 9�#!$%011�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ �/# ��%0/� 9�#�$�0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1$��
��6<��>
�$ ��# /�0 / 9�#�%/0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ �%# /!0 1 9�#�/$0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$ �1# !�/0�� 9�# /%01��%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ ��# 110%� 9�# ��0��������������	 �������� ����!���1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$$��# �# ��0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �%
���� %!/� �)-)B'&�)('B�+')�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#  �0��� ��1����� &V:���23
����� �	���������
���C��
�6���	��������16g0�<���
������6���
������?������<�	��������
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0	
�7
�6��&8�+D�� $!�����#  %�0�� 9$#���0��� ��1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	��������!6g�����	���������
���C��
�6���	��������160�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D� /1�����# �#!��0�� 9 #$!!0��������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!/!�# 1�/0�� 9$#1� 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�!� �# �#�%!0�� 9!# %�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!1��
��6<��>
�!/1�# %1�0�� 9�#/��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�!�1 # �#��/0�� 9�#//�0��������������	 �������� ��������1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	��������!6g����1	���������
���C��
�6���	��������160�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D�%%������# /1$0�� 9�#1 %0������1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	��������!6g����1	���������
���C��
�6���	��������160�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D�%!%�����# /1$0�� 9!#%!�0��������������	 ���� ��
������$��1����� ����6���
����)#�#�$$1/��
��6<��>
�$ �/# /1$0�� 9�#1 %0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$1%��
��6<��>
�$�$$#  %�0�� 9�#��%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$11��
��6<��>
�$��%# �#!��0�� 9/1$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$$%�# /1$0�� �0��������������	 ������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �%
���� %!/� �)-)B'&�)('B�+')�-,�&����1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	���������6g0���	��������
���C��
�6���	��������!6g���� �	��������
���C��
�6���	��������16g0�<����
������6���
������?�����<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
����
��7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D��1%������# 1� 0�� 91� 0������1����� &V:���23
����� �	���������
���C��
�6���	��������16g0�<���
������6���
������?������<�	��������
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0	
�7
�6��&8�+D��11/�����#  %�0�� 9�#�1 0��������������	 ���� ���
�����%��1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	���������6g����/	���������
���C��
�6���	��������16g0�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D�/�������# �%�0�� 9�#�!%0���%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1� #  %�0�� 9�#%1%0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%/1��
��6<��>
�$%�$# 1� 0�� 9�%�0���%��1����� &V:���23
�����$�	���������
���C��
�6���	��������160�<���
������6���
������?������<�	��������
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0	
�7
�6��&8�+D��%/%�����# �# %/0�� 9�# ��0���%��1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	���������6g0���	��������
���C��
�6���	��������!6g������	��������
���C��
�6���	��������16g0�<����
������6���
������?�����<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
����
��7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D��/$������# �#�/!0�� 9$#/��0��������������	 ���
���� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �1
���� %!/� -��9���.*')�����'+,�B.&&)������,&B')��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/#!$�0 1����1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�$��/# �#/�$0�� 9%# !10 1����1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$���# %%�0�� 9 #/110 1����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$���# �#!��0�� 9$#  10 1����1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$��!# �$0 � 9$# $!0� ����1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$���# !�0%� 9$# �!0!%����1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$�� # !!0// 9$#$%�0$/����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��1# !!0// 9$#$! 0%�����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��!# ��0�$ 9$#$�%0 %����1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$���# �#��/0�� 9!#��/0 %����1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�$���# �/0 % 9!#�/�0������1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��$# �# $�0�� 9�# $�0������1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$��%# �# $�0�� �0��������������	 �������
 �����%��1����� ,����&�6���������;�����=
����&:����
��
�����������
�&���	���"�	>��
�B�6����0��:�	������.�:<<�&��:V:��V:���.������������;������
:F�0���7��������
�6C�����M:�>
�������# $�0�$ 9$�0�$�%��1����� ,�����&�6���������;����
������=
����&:����
������������������:�����-:�;�	>�`�������
0�'
���+��	�.
����:���������;������0�"�����B��������8���������
<�`��*��
����������;�������>�0���7��������
�6C�����M:�>
��������# $�0� 9/!0���%��1����� ,����&�6���������;������������������&��������6���
���-:F���������"�T�����
��������
���0���7��������
�6C����M:�>
��������# ��0�$ 9���0�!�%��1����� =
����&:����
��
�����������
����
�
�8���<����`
��`�0B�
;����B����������6�
���&���>�60�E
3
�����
�������=���;��������7����*��
������V:����0���7��������
�6C����M:�>
��������# �# ��0!! 9�#1�!0$%�%��1����� ,����&�6���������;���
������=
����&:����
��������������E:����=�����F�=�
���
0���7��������
�6C�����M:�>
��������# �10 � 9�#1!�0� �%��1����� ,����&�6���������;������=
����&:����
����������������"�������8�������8���<<������*�������������;��.
����:��0��7��������
�6C�����M:�>
��������# ��0�$ 9�#1%�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �1
���� %!/� -��9���.*')�����'+,�B.&&)������,&B')��-,�&�9�"��%��1����� =
����&:����
�������������������:�����-:�;�	>�`�������
0'
���+��	��.
����:���������;������0�"�����B��������8��������
<�`���*��
����������;�������>�0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#��%0%1 9!#%%%01%�%��1����� =
����&:����
���������������E:����=�����F�=�
���
0���7�������
�6C�����M:�>
��������# �#� $0�� 9$#���01%�%��1����� ,�����&�6���������;����
������=
����&:����
��
����������
����
�
�8���<����`
��`�0�B�
;����B���������6�
���&���>�60�E
3
�����
��������=���;��������7���*��
������V:����0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ! 0�� 9$#�  011�%��1����� =
����&:����
�����������������&��������6���
����-:F��������"�T�����
��������
���0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#!��0�� 9%#�1 011�%��1����� =
����&:����
��
�����������
��&���	���"�	>��
�B�6����0�:�	������.�:<<�&��:V:��V:����.������������;������
:F�0��7��������
�6C�����M:�>
��������# �#/1�0�� 9/#�$ 011�%��1����� =
����&:����
�����������������"�������8�������8���<<�����*�������������;��.
����:��0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#!��0�� 9�#$% 011������������	 ���� �����

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �/
���� %!/! "'+'�,�.')��&�8&X�+�&����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1�$# $#!��0�$ $#!��0�$����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1�!# $�0�% $#!$�0$�����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
�����/��1�����# $# ��0$1 9� �0�1����1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$1��# � 0!$ 9�!$01!����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
��������1�����# $#!��0�$ 9$# ! 0�1����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'�"��
��������1�����# $�0�% 9$# 1%0�!����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'����
��������1�����# � 0!$ 9$# ��0$1����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1��# $# ��0$1 �0��������������	 �������� ���������$��1����� .����23
�����G����<���<��
���������	������<�
<������
":��	�<�
��
�<���
�
�����%�����# ��#1�!0 / 9��#1�!0 /������������	 ���� ���
���������1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'�"��
��������1�����# ��0!� 9��#/�$0/�����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8����
��������1�����# �� 0 % 9��#���0$ ����1����� ����6���
����)#�#�$% %��
��6<��>
�$�� # /�%0�� 9��#�/!0$%����1����� ����6���
����)#�#�$% 1��
��6<��>
�$��%# ��0!� 9��#�1�0� ����1����� ����6���
����)#�#�$%  ��
��6<��>
�$��$# �� 0 % 9��#�1%0 �����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
��������1�����# /�%0�� 9��#1�!0 /������������	 ������� �����������1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�$/�%# ��#1�!0 / �0��������������	 ���
����� ����!���1����� ����6���
����)#�#� �1 ��
��6<��>
� �1�# $0�! $0�!!���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'�"��
����!���1�����# /0�1 9!0�$!���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
����!���1�����# �#�/�0�� 9�#�/$0�%!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �1�# !�0!1 9�#� �0 �!���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�&�)�9�-�1%�������
�����!���1�����# !�0!1 9�#�/$0�%!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �1�# �#�/�0�� 9!0�$!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �%�# /0�1 $0�!!���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8����
����!���1�����# $0�! �0��������������	 �������� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� %!/$ '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/!�0������1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA+�)�&�������EA-�)������� /1�0�� 9�#1��0��������������	 ���� �
��������1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$!1�# $�%0�� 9�#�/%0������1����� ����6���
����)#�#�$%$/��
��6<��>
�!�� # $�%0�� 9/1�0��������������	 ������ �����1��1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&����)+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-)"�8)."&KL)��"���')-)B'&��&.&�&,�+��.+����'�&�����&���.�,&.'&����=�"���,&.�)'&-0�.�8�.�+,��&)�"������EA-�)��������# $�%0�� 9�#�/%0��������������	 ���� ���������1����� ���<����	
6�M:�
���
�����:����
�'+��0�	
6<����	���%�����0���7��������
��6<��>
��D!�/������# �01� 9�#�/�01�����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
� �%�# �01� 9�#�/%0��������������	 ��
� ��
�!���1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA-�)�&�������&B)�,)������� /1�0�� 9�#� 10�/!���1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)��)�)+,)-]B')�0�.�8�.�+,��&)��.')�)�����/����EA+�)�&��1����EA-�)�������� /1�0�� 9!#��/0�1������������	 ���� ��
�����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� 1��$ ���'+8�,&�,.&,&"�+,)����.��'�A)��-,�&����1����� ������23
�������;�2
�����	
����0�������6���
����������23
7������
�������:
���
����;�2
������?���>:6����
:����6��0	�������'0���<
�&0�=�������7�������6C�����M:�>
��������# ��$0$ 9��$0$ ������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�$$ �# ��$0$ �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �1
���� 1��� &,"�&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�1#$%�0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�!�!!# �#�%!0�1 9�%#�� 0$ �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�!�!1# �#�110/� 9� #��10% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�!�!$# �#11�0�! 9�!#� %0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�!�$�# �# / 0 � 9��#%1�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!�!�# $# !�0�� 91#�$�0��������������	 ��������� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$!# %#1��0�� 9$$�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
��!%�# �$10�� 9��$0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
��! %# 1!0 � 9���0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
��! �# �$10�� 91!0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
��! !# 1!0 � �0��������������	 
������� �����/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$ $�����# %�$0�� 9%�$0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �1
���� 1��� &,"�&-'"�+,)��-,�&�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
����������
��<����	
6<
���6���������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#�$% �����# %$�0$� 9�#�% 0$��/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$1������# %�/01! 9�#/�$0�!�/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$ 1�����# ��/0$� 9�#���0 !�/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�$11�����# $�!0$ 9�# � 0�/�/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$ %�����# �%�0�$ 9�#%1/0���/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$  �����# $�/0�/ 9!#��%0!��/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$1������# ��$0 1 9!#���0/1�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$1%�����# % �0� 9!#/ �0��������������	 ���� ������������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������A�������������-��0�	
�7
�6��&8#� !������# �1/0/ 9$#���0�1����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�������A��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$1$�����# � �01� 9$#�/�0%1������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$���# $�/0�/ 9!#1%!0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$$��
��6<��>
�$�1�# %�/01! 9!#�!$0/%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1 ��
��6<��>
�$�� # �1/0/ 9�#� %0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!$ ��
��6<��>
�$�!�# %$�0$� 9�#!�$0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$!��
��6<��>
�$�1�# ��$0 1 9�#���0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1$��
��6<��>
�$�!!# % �0� 9�#  �01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$��/# %�$0�� 9�! 01��$��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�1�������# 1$0�� 9�#���0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$!!��
��6<��>
�$�!�# �%�0�$ 9/$/0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$!1%��
��6<��>
�$�1$# � �01� 9%�%01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$$!$��
��6<��>
�$�!�# ��/0$� 9$1/0! ������������	 ��

���� 
����� ��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������#  �!01� 9�#���0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$�1!# $�!0$ 9 �/0%�������������	 ������ ����
��%��1����� &V:���23
���� ��	����������	���<������������<�
���6������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#�11!�����# %#1��0�� 91#��/0%��%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A��������������-��0�	
�7
�6��&8#�1�$�����# !%$0/� 91#%%!0$$������������	 ���� 
����������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1�������#  10� 91#1��0%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�1�!�����# ���0%� 91#� �0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�%�����#    0� 9/# �%0�$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �1
���� 1��� &,"�&-'"�+,)��-,�&����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1�1�����# �%!0$� 9/#1%�0%$������������	 ���� �����������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1� �����#  !�0$� 9�#!��0�$������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$%%/��
��6<��>
�$%$�#  !�0$� 9/#1%�0%$�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$%!�#  10� 9/#1��0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$1!�# %#1��0�� 9�#���0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$%$!#    0� 9�#$ %0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$%$$# �%!0$� 9�#��!0���%��1����� ����6���
����)#�#� �%%��
��6<��>
�$%!/# 1$0�� 9�#��/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%%1��
��6<��>
�$%$�# ���0%� 9///0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$%$�# !%$0/� 9 �!01��%��1����� ����6���
����)#�#� �%1��
��6<��>
�$%!1#  �!01� �0��������������	 �������� ��������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1�/�����# �!/0� 9�!/0� ������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� 1��� &�'-)��&B&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#���01!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��1# �!�01! 9//�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!��/# �10�� 9/%!0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!��%# !�%0  9 !10� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!��1# //0 � 9$$/01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$��/#  !0� 9!� 0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$��!# �� 0�� 9�/�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$���# $�0!� 9�$�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$��1# �/�01� 9 /0 �������������	 ������ �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
�$���#  /0 � �0��������������	 ����� �����!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6��������A��������
�.&�0�	
�7
�6�&8#�/�/�����# !��0� 9!��0� �!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<��������������6����������	��������":��	�<�����&�6�������23
0�	
�7
�6��&8#�/!������# ��0%� 9!!�01 �!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#�/! �����# �� 01� 9$!/0$ �!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6��������A��������
�.&�0�	
�7
�6�&8#�/�1�����# �� 0�� 9%!!0$ ������������	 ���� ������%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/�������# �$10 � 91/�0� �%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/�!�����# �� 01 9�#%�%01��%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/�������# �$�0� 9�#/!101 �%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�/�%�����# //0 � 9�#��%0� �%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�/�$�����# ��%0!� 9�#� �0  



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������!%�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� 1��� &�'-)��&B&�%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�/� �����# ���0 � 9�#�  0� ������������	 ���� �������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� 1��� -�A�&�)-'*'&�X&B)�e�'&�-,�&���������������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�%�0������1����� &V:���23
�����!�	����������������$ �`�0���������
��<�������������6�����������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#�$ ������# �#�/�0�� 9�#!$�0��������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��%# �/�0�� 9�#�%�0��������������	 ������ �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�� # �#�/�0�� 9�#�/�0��������������	 �������� �����$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$��1# �#�/�0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �!
���� 1�� &")��9�&��)#��)��"A+'#�)��,���)��&.&+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#/�!0 ��1��1����� ������&�)"�&�"�+�&-'�&����&�&")�0.�8�.�+,��&)�"������EA+�)��������#������4
6<���������+D��� �����5 �#�1�0�$ 9 #��$0/!������������	 ���� ���
�����$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
��!�%# �#1%�0�� 9�#!� 01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$1��
��6<��>
��!�1# �#� $0$1 9�#�1�0�$������������	 �������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#� !�/��
��6<��>
�$%!%# �#�1�0�$ �0��������������	 ���
���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �$
���� 1��% ��'+��'�,�"&��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#� !0 �����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����7
�>�����<���6���
0�>
�������;��h��0������<����	���<:���	���
�����6
���������!������9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D,��6
�&����;
������9��.�7#��
�6C�����M:�>
��������# �#���0$� 9�!#$/�0�!������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!�/$# $�/0%% 9�!#�%$0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$� %��
��6<��>
�!�1�# !#�//0�/ 9�#11 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!�/�#  ��0$� 9�#�1!0 1�%��1����� ����6���
����)#�#�$� 1��
��6<��>
�!�/�# �#��$0/$ 91#� /01!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!�/ # %1 0�� 9%# /!0%$�%��1����� ����6���
����)#�#� �1!��
��6<��>
�!�/!#  �!0!� 9%#�%�0!$�%��1����� ����6���
����)#�#�$� /��
��6<��>
�!�/�# �# $!0/� 9$# �%0$ �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�/1# �#�/10�! 9�#���0$�������������	 ��������� �����$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�!�/%# �#���0$� �0��������������	 �������� ��������1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�	
���
���<����6
��
�<:���	
�	
�7
�6�	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9.�7#��
�6C�����M:�>
��������#  �!0!� 9 �!0!�����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�	
���
���������
����:��C�	���<?���	�	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D�,��6
&����;
������9.�7#��
�6C�����M:�>
��������# $�/0%% 9�$�0�%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������!1�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �$
���� 1��% ��'+��'�,�"&��-,�&�9�"�����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����	
���
������7�
��9	
�7
�6�	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9.�7#��
�6C�����M:�>
��������#  ��0$� 9�#$$$0!/����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5������?����6�<����7
�6�f�=9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/��D�,��6
&����;
������9�.�7#��
�6C�����M:�>
��������# �#�/10�! 9!#1!�0$�����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<��������	���23
�6:��	�<�����	
���
�������;��������;�9	
�7
�6��	
�����
��U�!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6C����M:�>
��������# �#��$0/$ 9 #1$%0� ����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����������6���
�����	���:��23
������������
�����2Q���7��	���0�<��;����	��������������>�����9���
	����	
�7
�6��	
�����
��U�!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6C����M:�>
��������# %1 0�� 9%#$��0!$����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<��������
��23
����<���
��<�:����:���9���&0���������������F���
�2�6��������9-�)0��������

�2�6���
�6:��	�<�����:��9�
�0�	
������������<:���	���������
���-.89	
�7
�6��	
�����
��U�!�����/9,�������/9��D�,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6C����M:�>
��������# !#�//0�/ 9�#1��0%�
����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����7
�>�����<���6���
0�>
�������;��h��0������<����	���<:���	���
�����6
���������!������9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D,��6
�&����;
������9��.�7#��
�6C�����M:�>
��������# �#���0$� 9��#�!�0�$������������	 ���� ����������!��1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�	
6<��0���	���2Q����	
�����
�9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6������M:�>
��������# �# $!0/� 9�!#$/�0�!������������	 ���� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �/
���� 1��� )+�).')�'+,�."A+'#�&A���)��,���.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$$#$��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$$ ��
��6<��>
�$!��# ! #%�10/$ 9/#1/�0!%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$1��
��6<��>
�$!�!# �# 1�01/ 9%#���0 /�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$$��
��6<��>
�$!��# /��0$� 9 #!��0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$%��
��6<��>
�$!��# �#1�10�� 9�#%1�0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$!��
��6<��>
�$!/�# �#%1�0/� �0��������������	 ��������� ��������1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# ��!0// 9��!0//����1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#! 10!! 9�# 1�0������1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# ���0%� 9�#1��0/!����1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# 1#  10// 9�#� /01�������������	 ���� ������
��!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# !�#�$ 01$ 9$/#$�$0$ �!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#�/%0$$ 9 �#!��0/��!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# ���01% 9 �#��!0% �!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#/� 0$� 9  #���0� �!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#�!10%$ 9 /#� %0%�������������	 ���� ���
�
���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� 1��� )���#&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�$10%�����1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9��/�0���7��������
�<���
�
����� ������������%�����# �$$0$% 9�#���0�1������������	 ���� ������ ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9� !%0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# ��10�1 9�#!��0�$� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9���10���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �!%0$� 9�# �%0$ � ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9�/% 0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �!$0$$ 9�#%%�0/�� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9�%1�0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �!�0 � 9�#1�!0$�� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9���%0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# � !0�% 9�#�$%0 1� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9���$0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �$�0�! 9�#�//0%�������������	 ���� ������%��1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9�#� /01�������������	 ������ �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9�#/�/0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$�$ # ���0�� 9�#%�/0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$�$!# �!/0!% 9�# %�0 %�1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$�$$# ���0/� 9�#$!�0%1�1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$�!�# ���0�� 9�#!��011�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$�!/# ���0/� 9�#�1�0//�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9�#�$�0��������������	 ��
�
� ��������1����� ���;�2
���������	
6:��	�2Q���<����
�����7
���$ !�!/9�11/��
�"�'�'��
�*��
0���7��������
�<���
�
�������%������������1�����# �!�0%� 9�#�1!0 �������������	 ���� ������$��1����� ����6���
����)#�#�$!  ��
��6<��>
�$$�$# �$$0$% 9�#���0�!������������	 ����� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !!��
��6<��>
�$ � # �!%0$� 9/��01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $1��
��6<��>
�$ ��# �$�0�! 91 �0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $ ��
��6<��>
�$ �$# ��10�1 9  �01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$ ��# �!$0$$ 9$�/0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�$1�/# �!�0%� 9�/ 0%/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $%��
��6<��>
�$ �%# � !0�% 9�!�0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$ �!# �!�0 � �0��������������	 �������� ��������1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��1����

����>
�,:�����0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0/� 9�!�0/�����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��� ���
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0/� 9�% 0%$����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��1�������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0���7��������
�<���
�
�������%������������1�����# �!�01/ 9!�/0$�����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��!�!��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0���7��������
<���
�
��������%������������1�����# �!%0�� 9 !$0%!����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/���$ ���A&��80���7��������
�<���
�
��������%������������1�����# �$�0% 9%110�/����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��!  ��
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!$01! 9/��0������1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/���!%���=����
��	��":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0/� 9�$$0/!����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��! $��
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0!% 9�#�/$0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� 1��� )���#&����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��!$1��
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
�����%��%�������� ��1�����#  !%0�$ 9�#%��0$!������������	 ���� ��������%��1����� ����6���
����)#�#� �%$��
��6<��>
�$�� # �!�0/� 9�#$/10%��%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$��1# �!�0/� 9�#! $01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��/# �!�0!% 9�#�� 0$!�%��1����� ����6���
����)#�#�$//1��
��6<��>
�$��$# �$�0% 9�#�1�01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$���# �!$01! 9�!/0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�$���#  !%0�$ 9$��0/��%��1����� ����6���
����)#�#� � $��
��6<��>
�$���# �!%0�� 9�% 0%��%��1����� ����6���
����)#�#� �1%��
��6<��>
�$��%# �!�01/ 9�!�0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$��!# �!�0/� �0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� !�
���� 1��! �'�.)"���&�)')�&�"'+'�,.&,'*)��)��',&-&.�-,�&�9�"�����1����� *��
����7���������<�����23
�������;�2
�����&<
�
&�6��������;
��6�8��:��6���
��
�<������0���7��������
6C�����M:�>
��������# �#$��0�� 9�#$��0��������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$$ �# �#$��0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� !�
���� 1��$ '=�"&#�)"#����&-&."���")+',).&�)���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#!1 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�  ��
��6<��>
�!/��# ���0�� 9�#�1 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!/$1# / �0�� 9�#!� 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!/��# ���0�� 9�#�� 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!/� # ���0�� 9// 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�!/�$# ���0�� 9%% 0��������������	 ��
����� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!/$%# �� 0�� 9  �0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!/�1# ���0�� 9$$�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!/�/# ���0�� 9���0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�!/�%# ���0�� 9���0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�!/�!# ���0�� �0��������������	 ���� ����� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
���=����
��	��":��	�<��0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� 9���0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
������	��������":��	�<������=�6��������
	����������
":���<�
0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� 9!!�0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
�������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
�*�����0���7��������
6C�����M:�>
��������# ���0�� 9  �0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
��
��2
�":��	�<��0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� 91 �0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
���
�"�'��'��
�*��
���'
��������������-
;��
���7��������
�6C����M:�>
��������# ���0�� 9�1�0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
��
����
�:��:����'�����	�
�"���
���0���7��������
�6C�����M:�>
�������# ���0�� 9�#�/�0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
������	��������":��	�<��������?�����A&��80���7��������
�6C����M:�>
��������# ���0�� 9�#!��0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
�����	��������":��	�<������*��23
���)�����4����
���"�V:����50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� 9�#$��0��������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$/ %# ���0�� 9�#!��0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� !�
���� 1��$ '=�"&#�)"#����&-&."���")+',).&�)���-,�&�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$/  # ���0�� 9�#�/�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9�1�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%/$��
��6<��>
�$/ �# ���0�� 91 �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$/ 1# ���0�� 9  �0���%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$/ $# ���0�� 9!!�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9���0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ! 
���� 1��/ �&+'8'&�).&�"&.'+�A\�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%$0$�����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�����
��
�<�����":��	<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%�������# /�$0�$ 9�#1//0$$������������	 ���� �������!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�%�/�����# ���0�� 9�#/�10$$�!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�%�������# !%!0%� 9�#�%�0�$�!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�%�������#  %%0� 9�#/�10���!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�%�1�����# �1$0$� 9!#���0!�������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$%1��
��6<��>
�$$��# /�$0�$ 9�#�1/0! �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�! $ # ��/0�� 9�#�%�0! �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�! $/# �� 0%� 9�#%%$01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�! $�# $ �0/� 9�#��!0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$!�/#  %%0� 9%$10���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$!��# !%!0%� 9�/!0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$!�1# ���0�� 9�1$0$��$��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�����������-��0�	
�7
�6��&8#�%�%�����# !��0�� 9$�%0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�$!�%# �1$0$� 9!��0��������������	 �������� ������� ��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�111�����#    0� 9/110� ������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$1�$#    0� 9!��0���%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�$!� # !��0�� �0��������������	 �

��� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� $1
���� 1�!� .&8&�-�).��&,,)�e�'&�-,�&�%��1����� �����;
�;�6���
���6��:���23
���������6�����	
���
�����7�	>���
��<�	��������
�����
������?���������	����":�>���	
�����
���7�	>��	���������
�<�	������	
6�
����<�	��;
�����
����	
6������6������:�	��<������
	���F�23
���<�����
��?6��
����7�	>�0���	�:���
��:���F�23
���6<���V:����	������
0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# � !0�1 9� !0�1
�%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�����
�":���<�
0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$�0�� 9�� 0/��%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
�
����>
�,:�����0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# ���0�� 9!�/0/��%��1����� ���<����	
6�/��������6���
�������7
�6���	�0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# $#!��01% 9$#1/�0 %



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� $1
���� 1�!� .&8&�-�).��&,,)�e�'&�-,�&�%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������������	�����":�>��0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# ���0%$ 9$#���0���%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<���������������"�'��'��
�*��
���'
�������������-
;��
0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# !�/01 9 #���0� �%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��

����>
�,:�����0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �!�0�� 9 #! �0/1�%��1����� �����;
�;�6���
���6��:���23
���������6��)+9-'+����<�
�
	
�
������P��	
0�	
6��������23
��
�������
�":��	�<�
0���6<����3
��6����V:����������;��0���	�:���
���:���F�23
��6<���V:����	������
0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# � !0�% 9 # �$0/!�%��1����� ���;�2
������	`:<���6
�
���6����0�����
�������6�V:����;���:�����
�����;��
����������7���:���":��	�<������'��6�0<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# $!$01 9 #�!�0 /�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$1011 9%#�/10! �%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
�.&�0<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# !��011 9%# /�0���%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
�����
�����:���������	�0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# 1��0�� 91#�/�0�$�%��1����� ���<
������F�23
����/�"�<��������������7��������	��<�����������
�
����>
�,:�����0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# ���0!1 91#!/!0$��%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
���2
�":��	�<��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# !�/01 91#%��0�%�%��1����� ���<
������F�23
����/�"�<��������������7��������	��<���������������	�����������&���	:��:��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# ���0�� 91#1�!0$ �%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<�������������"�'�'
���������������-
;��
0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$�0�� 91#�! 0!1�%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<����������������7���:���":��	�<��0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$!0!� 9/#�1/0%1�%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�������
������<
����0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# ���0%$ 9/#!��0!��%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
���2
":��	�<��0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# $��0 1 9/#1��0//�%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�8:��
�":��	�<��������:��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �%�0�1 9/#� !0� �%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
�"�''��
�*��
���'
��������������-
;��
0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# $��0�% 9�#$$$0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� $1
���� 1�!� .&8&�-�).��&,,)�e�'&�-,�&�%��1����� '������23
0�"��:���23
0�
�7��:��23
���*���:���F�23
������;��
����������(�����;��0����;��
��*���:���<����
�����6����<T��=��>�0����;��
��*���:���<����
������6��,'-0����;��
��*���:���<����
������6����A�0����;��
�*���:����6���7������:�:������	
���������<����
�������6����'�+&+���
������6�����8.),&�0�7�	���
���	
����������7
�6����V:��	��
����>�6��
;
�������6���
��6��6
<
���3
�:����F������:����7������:�:����������h���0�������6����=�	`:<��:�
6���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��7���:����������6�����=�	`:<�&:�
6���	
�����
������6�V:�����;���:���0�����
�V:��
����	`:<����;��3
���6��6������6�F����
���6����;��
����7
����
�<����
���<��7���:��0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����#
/�%0/% 9��#�1�0�1

�%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<�����������������	
����)	��;�
���6�
�����B��:��
*�����0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����#  �$0 / 9��#1/ 0  �%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
��0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# � $0!% 9��#�!�0���%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<���������������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$�0�� 9��#�/�0/!�%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�8:��
�":��	�<������&�������	����
	���0�<��
<���
�
����� ��%���������$��1�����# ���0%$ 9��#��!0$1�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
�������	
���)	��;�
���6�
�����B��:��
�*�����0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# /�/0�1 9��#���01$�%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
�����
������:���������	�0�<��
<���
�
����� ��%���������$��1�����# $%!0�! 9��#$/$0/1�%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
�.&�0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# � 10�/ 9��#1$�0� �%��1����� �����;
�;�6���
0�6��:���23
����
�<�����6�����
6�������
�":��	�<�
^�����;
�;�6���
���6��:���23
���:���F�23
�������0��
]��3
�)7�	���������P��	
��
�":��	�<�
0�����
����6<����	
������������<
���;���<
����������F�����	
�;������<����
7
�6��
������8�&0����������������6�������������6���	
6<�
���6����<�	�7�	
�9�'���������0����6��������V:��7��3
<���������<:���	�2Q����
�]��3
�)7�	�����
�":��	�<�
^�������;��������������23
�	
6�
������6��:����F��
���	
���������������<��7���:���<����������23
��
�����
��<���
�<
�������������<��C�	��0���	�:���
������;
�;�6���
��
�
�����������	���2Q���V:��<��6�����������23
0����23
0<��V:��������	�:�3
������V:�;
��	
6�����
�^�&�������2Q����
�<
�����������	���2Q���<
���3
�����7������<
�7:�	�
����
����<��7���:���	
6��:�
��F�23
����6��6�0��;���
�7�	������������
��6���V:�;
�����-)B���
������������2Q���7������<��
��7:�	�
����
���:�
��F��
�^�����;
�;�6���
���6��:���23
���:���F�23
��
�<
��������-���0���	���
�����
��������	
6���<
��������������<��V:�����<
����;���
����<
�����7����
�0������2Q��0��	�:�Q�����������2Q����
�����
�0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����#

� �0�/ 9�!#%�$0$!

�%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<�����������
��
�<�����":��	�<��0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$�0�� 9�!#/!%0! �%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<�������������"�'�'��
�*��
0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$�0�� 9�!#�1/0�1�%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<���������������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$�0�� 9�$#���0��������������	 ���� ����������$��1����� ����6���
����)#�#�$!%1��
��6<��>
�$%�!# $#!��01% 9�#1��0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$ %!# $��0 1 9�#�!/0/%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ /��
��6<��>
�$ 1�# $%!0�! 9/#11 01!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ 1��
��6<��>
�$ %�# 1��0�� 9/#�1!0/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� $1
���� 1�!� .&8&�-�).��&,,)�e�'&�-,�&�$��1����� ����6���
����)#�#�$$/$��
��6<��>
�$ 1�# � $0!% 91#���0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ %$# !�/01 91#%��01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ 1�# �$1011 91#!%�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�$ / # !��011 9%#�1�0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�$ //# � 10�/ 9%#1��0//�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ /%# ���0�� 9%#%��0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$ /!# �$�0�� 9%#$%/0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!/!��
��6<��>
�$ %�# �$!0!� 9%#��$01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$!%/��
��6<��>
�$ /�# ���0%$ 9%#��!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!/ ��
��6<��>
�$  /# /�%0/% 9 #�1%0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ /1# �!�0�� 9 #�$ 0!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ 11# ���0%$ 9 #��!0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$  ��
��6<��>
�$ %%# �%�0�1 9$#/%�0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!/$��
��6<��>
�$ %�# � �0�/ 9!#���0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!!��
��6<��>
�$ /$# ���0!1 9!#/�1011�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$  �# � !0�% 9!#% !0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$ 1%# �$�0�� 9!# ��0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$ %��
��6<��>
�$ %1# ���0%$ 9!#!��0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$ %/# �$�0�� 9!#�$/0!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$ 1 # �$�0�� 9!#��%0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!/%��
��6<��>
�$  1# $!$01 9�#%1�0%%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$ %�# ���0�� 9�# 1�0!1������������	 ��������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$ /�#  �$0 / 9�#�  01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$ 1/# $��0�% 9�# %$0/!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$ 1$# �$�0�� 9�#$��0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$ /�# !�/01 9�#��$0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ 1!# �$�0�� 9�1�0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$ % # � !0�1 9/�/0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�$ 1�# /�/0�1 �0��������������	 ���
���
 ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� $�
���� 1�!� &.,).')����.�B'�,.)����'")*�'�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�//0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$��/# �$!0� 9$ 0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$��1# $ 0%� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���  �
���� 1�!/ ��,.&+!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!��0$%� ��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$���# � %0�/ 9�!$0�/� ��1����� &�:��23
��%������V:���23
�$� %# !�0� 9�� 0�!������������	 ������ �����$��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�$/$�# � %0�/ 9!�0� �$��1����� ":����<
���3
�������7�	�23
����	
��:�
��<��������7��23
����������
�	
6������	
6�
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1 ! �9+'���1�/$# � %0�/ 9�� 0�!�$��1����� E:�
����7���������6:����<������7��23
�����������
�	
6������6��%����������
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1 ! �9B��������1# !0// 9���0��������������	 ����� ��������1����� ����6���
����)#�#�$%!!��
��6<��>
�$/$�# !0// 9�� 0�!����1����� ����6���
����)#�#�$% $��
��6<��>
�$�%!# $%/0  �1!0!�����1����� ":����<
���3
�������7�	�23
����	
��:�
��<��������7��23
����������
�	
6������	
6�
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1$�!�9+'���1���# !��0!1 9!�0� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���  �
���� 1�!/ ��,.&+����1����� ����6���
����)#�#�$% !��
��6<��>
�$�%$# !��0!1 �1!0!�����1����� ":����<
���3
�������7�	�23
����	
��:�
��<��������7��23
����������
�	
6������	
6�
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1$�!�9+'���1$��# $%/0  9�� 0�!����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�!���# �� 0�! �0��������������	 ������ 
�����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� %�
���� 1�$% ,�-�8)+'&�=.&�'-��#&#� ��1����� ���<����	
6����;�2
������7
��	
��<����
��D������/$1/0��7��������
�<���
�
����� �� ���������$��%�����   0%! 9  0%!������������	 ���� �����$��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�$  %#   0%! �0��������������	 ���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� %�
���� 1�$1 +',.),��9�)"�.')�����.)�A,)��&B.)��A&.')��-,�&����1����� &@A'�'KL)�����$0�����-',.)�����+',.)B�+')-R@A'�)�.�8.'B�.&�)��&.&�&,�+��.���@A�+)�&B.'A-,).��#����4
6<����������+D���1�����5 %10%/ 9%10%/����1����� &@A'�'KL)������0!����-',.)�����+',.)B�+')-R@A'�)�.�8.'B�.&�)��&.&�&,�+��.���@A�+)�&B.'A-,).��#����4
6<����������+D���/�����5  $0�$ 9���0��������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/ �#  $0�$ 9%10%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/ /# %10%/ �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� %!
���� 1�$� �)'�&������.*')��A.=&+)��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!�#!� 0%$�1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$�� # !�#!� 0%$ �0��������������	 �������� �����1��1����� ������23
�������;�2
�������6<�F�0�6��:���23
��	
����;�23
�����:������
����
:�
��<?���	
�0�	
�7
�6�	
�����
��D�� /����%0���7��������
�6C�����M:�>
��������# !�#!� 0%$ 9!�#!� 0%$������������	 ���� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� %1
���� 1� ! &+��.��-��&��-&.'&�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9! 0� ����1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6�����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#��!/�����# �!0 � 9 /01 ������������	 ���� ���������1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�����6��:���23
��������;������������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#�$�������# ��0�� 9/�0% ����1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�����������:��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$! �����# $10�� 9��/0% ����1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6������
�.&�0�	
�7
�6��&8#��!������# �!0 � 9� �0� ����1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$�/�����# %!0! 9�� 0 �����1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6������
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�$�������# !�0� 9�$101 ������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� %1
���� 1� ! &+��.��-��&��-&.'&�-,�&�9�"��/��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<����:�
�6����;������������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#��!������# ��0�� 9�%%01 ������������	 ���� ������$��1����� ����6���
����)#�#�$!1$��
��6<��>
�! $�# �!0 � 9�$!0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�!  !# �!0 � 9���01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$$1!��
��6<��>
�$��$# %!0! 9� %0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!1!��
��6<��>
�$�� # $10�� 9���0$�������������	 ��
��� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�!���# ��0�� 9/%0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$�� # !�0� 9 $0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�! !$# ��0�� 9! 0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$��%# ! 0� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� %�
���� 1� % -'+'&������'@A'&,.'&��.�.�+&,)�A�)&�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#���0���$��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$!//# !#���0�� �0��������������	 �������� ��������1����� ������23
�������;�2
��"���	
�����I����������V:��������7���������!��	
��:����������F������
�6C�����M:�>
�������#.����2Q���'..8�.i%�0$�'����.i��$0/�*��
��-�V:��
��.i!#�1�0/� $#�%�0�� 9$#�%�0��
������������	 ���� �������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� 1�
���� 1� � .���A�).,��,�+')��'.�-'�!��1����� )+,.&,&KL)�����"�.��&��&.&����+*)-*'"�+,)���'"�-&+,&KL)����.),'+&����.)��'"�+,)��&�"'+'�,.&,'*)���"�,)�)�)��,).��O=-')0��+B-)=&+�)�,)�&��&���.�,&.'&�������&.,&"�+,)�# �%#���0�� 9�%#���0��������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%%# �%#���0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� 1$
���� 1�%� &+�.���&�"&.,'+���&*�.),�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0//����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������6���������	
��������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#���%�����# $�0�� 9�%�0//������������	 ���� ������%��1����� &�:��23
�%�����<���6���
����)#�#�$���# � !0�! 9$� 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$$# � !0�! 9�%�0//������������	 ������ �������1��1����� &�:��23
�$�����<���6���
����)#�#�$�!$#  �01 9!��0%!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$���#  �01 9�%�0//������������	 ���
� ���
��$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�! !�# $�0�� 9���0//������������	 ����� ��������1����� ����6���
����)#�#�$%!$��
��6<��>
�$���#  �01 9� !0�!������������	 ���
� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������$%�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� /%
���� 1$�$ �&.-�'�='�'+�-&�%��1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
�������=��������0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6���:������9�.0�
������1����M:�>
����������
������������
�":��	�<�
�<��������<
�������<�	������&��������*����������	
6<��>������
�
�<�������V:��
�����	�<�# � �0�� 9� �0��������������	 ���� �������1��1����� ����6���
����)#�#�$$/1��
��6<��>
�$%��# ���0�% %�0�%�1��1����� .��6�
��
�<����
�7:�	�
����
��������=��������<
����
����6����	:����D$��1���0���7���������+8��D�!�%�$ �����6<����E,)��
��
�,����
��>
<<����������-���+�E���#�1�#1�/�����9 �0�V:���
�7
���	�6���
����$�����
��������
�����	
6:6�����������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"�$�#$/��V:���
�;����6�<��������<
�������<�	������&��������*����������	
6<��>����<����	
��:�����
��
�<�������V:��
�����	�<�#
���0�% 9� �0��

�1��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$%�/# � �0�� �0��������������	 ���� ������ ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/$/# � �0�� � �0��� ��1����� .��6�
��
�<����
�7:�	�
����
��������=��������<
����
����6����	:����D$��1���0���7���������+8��D�!�%1%!�����6<����E,)��
��
�,����
��>
<<����������-���+�E���#�1�#1�/�����9 �0�V:���
�7
���	�6���
����$�����
��������
�����	
6:6�����������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� �#$/ �V:���
�;����6�<��������<
�������<�	������&��������*����������	
6<��>����<����	
��:�����
��
�<�������V:��
�����	�<�#
�� 0�% 9% 0�%

� ��1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
�������=��������0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6���:������9�.0�
������ ����M:�>
����������
������������
�":��	�<�
�<��������<
�������<�	������&��������*����������	
6<��>������
�
�<�������V:��
�����	�<�# � �0�� 9�� 0�%������������	 ������ �����%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/$�# �� 0�% �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �$
���� 1$�$ )+�).')�'+,�."A+''�&-��&"A�)��,�����1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# �#%%�0%/ 9�#%%�0%/����1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# ��#1/ 0/� 9��#$$%0 �����1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# �#! �0%� 9�$#1��0������1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# %%�0�� 9� #$%�0��������������	 ���� ���������!��1����� ����6���
����)#�#� !�!��
��6<��>
�$1! # �#%%�0%/ 9��#/��0$��!��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!!# ��#1/ 0/� 9!#��$0%��!��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!$# �#! �0%� 9%%�0���!��1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
�$1!%# %%�0�� �0��������������	 �������� �����$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# �#�%�0/$ 9�#�%�0/$�$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# �#/!101� 9$#���0 %�$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# /#%$ 0/$ 9��#%$%0$��$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# �$#�� 0%1 9�1#  �0�1������������	 ���� �
������
� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�$/��# �#/!101� 9� #1�$0! � ��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�$/!�# �#�%�0/$ 9�!#  �0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/!�# /#%$ 0/$ 9�$#�� 0%1� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�$/�/# �$#�� 0%1 �0��������������	 �
������
 ��������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $#%��01� 9$#%��01�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������$1�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� �$
���� 1$�$ )+�).')�'+,�."A+''�&-��&"A�)��,�����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# !/�0�� 9$#�/�0/�����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $%$01% 9 #$$10 /����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# !0$% 9 #$ �0�$����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0%1 9 # 1!01�����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# %0� 9 # 1�01%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# !!!0$ 9 #��!0������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# /0%$ 9 #���0/ ����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���01/ 9%#�!�0%!����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $0!� 9%#�!%0� ����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �$101� 9%#�/$0%1����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ��$0$1 91#�/�0�$����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $0!� 91#��!0$%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �0 � 91#��%0� ����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $0!� 91#���0!1����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# %$01� 91#�% 0�%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# %10!/ 91#!!�0 $����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �#�1 0�$ 9/#%�/0$/����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �10�/ 9/#%� 01%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ��0�% 9/#%!/01�������������	 ���� �����
��%��1����� ����6���
����)#�#� �!1��
��6<��>
�$1$�# �10�/ 9/#%��0$$�%��1����� ����6���
����)#�#� �$1��
��6<��>
�$1 �# �0 � 9/#%�/0/ �%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 $# ��$0$1 91#1�$0!/�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1 �# ��0�% 91#1��0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$$# $%$01% 91#�!%0%%�%��1����� ����6���
����)#�#� �$$��
��6<��>
�$1 %# ���0%1 91#��!0���%��1����� ����6���
����)#�#� �$/��
��6<��>
�$1%�# $0!� 91#���0%1�%��1����� ����6���
����)#�#� �! ��
��6<��>
�$1$1# $0!� 91#�� 0! �%��1����� ����6���
����)#�#� �$!��
��6<��>
�$1  # �$101� 9%#� 10%!�%��1����� ����6���
����)#�#� �!$��
��6<��>
�$1$%# %$01� 9%#/��0/$�%��1����� ����6���
����)#�#� �!/��
��6<��>
�$1 �# �#�1 0�$ 9 #%�%0���%��1����� ����6���
����)#�#� �$%��
��6<��>
�$1 /# $0!� 9 #%��0 /�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$!# !/�0�� 9 #�!�0$/�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$�# $#%��01� 9%��01%�%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 !# !!!0$ 9��%0!��%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 �# %0� 9���0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� �!!��
��6<��>
�$1$ # !0$% 9�/%0/��%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1%�# ���01/ 91%0���%��1����� ����6���
����)#�#� �$ ��
��6<��>
�$1 1# /0%$ 9%10!/�%��1����� ����6���
����)#�#� �!%��
��6<��>
�$1$/# %10!/ �0��������������	 �����
� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� � 
���� 1$�% E).+&-�)�&.&+&���&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$� 0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� � 
���� 1$�% E).+&-�)�&.&+&���&�$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!�$# $� 0�� �0��������������	 ������ ��������1����� ������&�)"��A=-''�&���-�B&-����&,)�)8''&'��.�8�.�+,��&)�"W�����EA-�)��������#4
6<����������+D���!�����5 $� 0�� 9$� 0��������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��� ��
���� 1 $� -&.'�"'.�\�-'+��A,.&����1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<������*��23
0���7��������
�6C�����M:�>
�������# � �0�� 9� �0������1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<��������:	�23
0���7��������
�6C����M:�>
��������# $�/0�� 9 1/0������1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<��������?��0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#!�%0�� 9�#/�$0������1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<������=�6��������
	���0���7��������
6C�����M:�>
��������# !10 � 9�#�!�0 �������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$$ !# $�/0�� 9�# �!0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$$  # !10 � 9�#$%%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$$ %# � �0�� 9�#!�%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$$ $# �#!�%0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%�!
���� 1 $% ).-&+�)�EA&.�X�,'=��� ��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6������

����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#�1�������# ���0�� 9���0��������������	 ���� ������� ��1����� &V:���2�Q����6���������<����������F�23
��
�P���:������	��������":��	�<������&�����C�	����
	���0�	
�7
�6�&8#�1�!�����# $1%0�� 9%1�0��������������	 ���� �
����%��1����� &V:���2�3
����6������������������F�23
�<���������;��;��	:�
�������	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6�&8#�1� �����# $�%0�! 9�#�1 0�$�%��1����� &V:���23
����6������������������F�23
�;��:���<����
���<�
���A������6
0�	
�7
�6��&8#�1�������# %��0�� 9�#1/10�$�%��1����� &V:���23
����6������������������F�23
�;��:���<����
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�1�������# ��101$ 9�#%�$0�/������������	 ���� �������
�/��1����� &V:���2�3
����6������������������F�23
�<���������;��;��	:�
�������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1�$�����# $�%0�! 9!#���0��������������	 ���� �����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%�%
���� 1 $� �)AX&�.&")���'�,.'=A'�).&����"&,����-'"��X&�-,�&�9!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�10$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
��$!$# �10$� �0��������������	 �
��� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%��
���� 1 %� &�&�9&��)#�&'����&"'B)���(��')+&'�����1����� *��
����7��������
���<�������� j�<��	�����
�,��6
���
���
��23
��D���������<������&��
	��23
����������&6��
���
����	�<	�
��������'��6�0���7��������
�6C����M:�>
��������# �#% �0�� 9�#% �0��������������	 ���� �������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%��
���� 1 %� &�&�9&��)#�&'����&"'B)���(��')+&'��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$%��
��6<��>
�$1$�# �#% �0�� �0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%�1
���� 1 � .�&9�.�)+�#�.�B#��+B#0�&.@#���&B.)+#���,#��)��.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9//01/����1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�$�� # //01/ �0��������������	 ���
� �����$��1����� ������&�)"�&�&.,�+D�1����!$%�%/��@A��,.&,&����.)E�,)�����.�*�+KL)���)"=&,��&'+W+�')��&���)-&�"A+''�&-�),I*')��'"')+'# //01/ 9//01/�$��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$/�1# //01/ �0��������������	 ���
� ���
�"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%��
���� 1 %1 '&*�-�'.A.B'&�&�&*�-�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#/��0������1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�% ������# �#/��0�� 9!#%��0��������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$1 ��
��6<��>
�! ��# �#/��0�� 9�#/��0��������������	 �������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$  $��
��6<��>
�$$1 # �#/��0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%!!
����  ��� ,�-����)��)"#����@A'�#���-�,.#-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�!�//# !��0�� �0��������������	 ������ ��������1����� -)&KL)�����+,.&-�,�-�8)+'&��&.&�)��&K)"A+''�&-0�.�8�.�+,��&)���.R)�)��������%�����&�����1�����#�������4
6<����������+D���������5 !��0�� 9!��0��������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%$�
���� 1%�! BA�,&*)�"&S�.�9�"��%��1����� ������23
�������;�2
�����6��:���23
�������������:6���23
�<?���	��6:��	�<��0���7��������
�6������M:�>
�������0�	
�7
�6��&8#��%/������# !#/��0�� 9!#/��0��������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$ /�# !#/��0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%$%
���� 1%�1 &��)'&KL)��)��&B.'A-,).���8&"'-'&.������'=�"&�%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�%1/�����#��6<��>
���D$ $�0�$  ���$  ������# �#��!0 � 9�#��!0 ��%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�%1/�����#��6<��>
���D$ $�0�$  ���$  ������# $#�$�0�/ 9 #!!!0/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%$%
���� 1%�1 &��)'&KL)��)��&B.'A-,).���8&"'-'&.������'=�"&�%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�%1/�����#��6<��>
���D$ $�0�$  ���$  ������#  %/0�� 9 #���0��������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$  �#  %/0�� 9 #!!!0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$ $�# $#�$�0�/ 9�#��!0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$  �# �#��!0 � �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%$�
���� 1%$1 ���+'�E)���)--&���'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�/�0������1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0	
�7
�6��&8#�!!%�����# !� 0� 9�#!/10� ������������	 ���� �������1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1!�# /%0/� 9�#!��0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!�!�# �#�/$0!� 9�#�� 0� ������������	 ���
���� ��������1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0	
�7
�6��&8#�%�������# �# /�0� 9�#%�10��������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�!�!�# /��0�� 9�#//10��������������	 ������ ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�!1!�# !� 0� 9�# /�0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$%!$# �# /�0� �0��������������	 ����
��� �����!��1����� &V:���23
����6�������������<��������4�
���	>��<���	���6�
5���������
�<����������������	��������":��	�<�������:��0�	
�7
�6��&8#1%%�����#  /0�� 9 /0���!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<�����&�6�������23
0�	
�7
�6��&8#1$ �����# ��0/� 9/10/��!��1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6�&8#1$%�����# �$0�� 9���01��!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<��������������6����������	��������":��	�<�����&�6�������23
0�	
�7
�6���&8#/ ������# !�0$� 9�$�0��������������	 ���� �������%��1����� &V:���23
�������	���6�
��<����:�
��
��<�
����*������	�����������0�	
�7
�6��&8#�� ������# /!0�� 9�� 0��������������	 ���� ���������1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#�%  �����# $�0�� 9�1$0��������������	 ���� �����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���% 1
���� 1%/� -&.)��#&#����1����� ������23
�������;�2
���������	
6:��	�2Q���<����
��D!�!/9���$0�!�!/9�! $0�!�!/9�!  ���!�!/9�!$10��7��������
�6C�����M:�>
���M:�>
��������# ��0%1 9��0%1������������	 ���� ���
"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%%�
���� 1%/ &A,)�8)��&�&�&*�-����-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/!!0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%%�
���� 1%/ &A,)�8)��&�&�&*�-����-,�&�%��1����� ������23
�������;�2
������6<�F�����7
�������	
�����:�����6:��	�<�������������������1�����0�	
�7
�6��&8+D�% ������#8-&*')�8.&+X)�'f&-�S.�)�,&�=&.=)�&'-�)�&.+�'.)��)���&+,)�)-�B')���,&�A&-�E)�[����&+�'�,&�)��',&-�"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'
�#%%%0 � 9�#$��0 �

�%��1����� ������23
�������;�2
������6<�F�����7
�������	
�����:�����6:��	�<����������������%��%�����0�	
�7
�6��&8+D�$�%�����#EA&.�X�=�.,)-'+'�),�-�").)+&'.�.)�.'BA�.�*'�+,'+*&-").�&+&-�,)�=).,&&.+'-�&�.)�.'BA�����.�'.&,&+'&�"&.&�"#�B&.�&X
�#%%%0 � 9$#�%%0��

������������	 ���� ���������!��1����� ������23
�������;�2
������6<�F�����7
�������	
�����:�����6:��	�<����������������1��1�����0�	
�7
�6��&8+D�1 $�����#&-�(&+�.)�B&-*&+�&.'��.)�+)f+&'.�.)�.'BA�.)�*'�+,'" /!!0�� 9$#���0��������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#� �/!��
��6<��>
�$�� # /!!0�� 9$#�%%0���$��1����� ����6���
����)#�#� �/$��
��6<��>
�$%�!# /!!0�� 9!#!!!0���$��1����� ����6���
����)#�#� �/���
��6<��>
�$ �1# �#%%%0 � 9�#%%%0 �������������	 �������� ��������1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�/�# �%�0�$ 9�#$�10!%������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%%�
���� 1%/1 &�").��)"�.')�����@A'�&"�+,)��)�)+,)��)��',&-&.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$!�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!/��# �#$!�0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%/�
���� 11%� 8&='�.�&�&B�+������+�A��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#%$10���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�!/!�# $#/�/0  9$#/!/0 1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�!/!1# �#!�%0�% 9�#$$�0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�!/!/# �#$$�0!� �0��������������	 ���
��� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%�%
���� 1/�� )#f#�8.'���e�'&#�-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#11$01�����1����� &V:���23
����6���������������	
��<��������������6���������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#�!�/�����# %$0�� 9�#/!/01�����1����� &V:���23
����6����������������	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#� !������# �$10�� 9�#�/ 01�������������	 ���� ����������1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
��
<����
��
�>
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� /������# �$0�� 9�#���0�$����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�%� �����# !�$011 9�#!�$01�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%�%
���� 1/�� )#f#�8.'���e�'&#�-,�&#����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���2�Q��
<����
������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$�!�����# �$�0/� 9�#$  0 �������������	 ���� ���
�� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
����A&��80�	
�7
�6��&8#�$�������#  �0�� 9�# �$0%�������������	 ���� ������%��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
���/�# �$�0 � 9�#!1$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!��# �%0%� 9�#! 10 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!/�$# $�0�� 9�#!�/0 �������������	 ����� �����1��1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�$1������# !!0!% 9�#!$�0/1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�!/�%#  10 � 9�#�/$0!1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!$� #  �0$� 9�#�!�0�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
���%1# %$0�� 9�#�%/0�1������������	 �
���� ��������1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%�������# !%$0�� 9�# !!0�1����1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������������6���������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#�%� �����# ��10/% 9�#1!�0�!����1����� &V:���23
����6�����������������
��<����	
����:23
���	���������<������6��:���23
����6��
��7�
�����
	������
�
0	
�7
�6��&8#�%�������# !!!0�� 9!#�%$0�!������������	 ���� ���������1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�1%������# $%/0�% 9!# !�0��������������	 ���� �����$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�!��!# �%�0�� 9!#!1�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$�/!# �$0�� 9!#!$ 0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�!���# � �0/� 9!#�/%0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�!���# �%�0$� 9�#��$011�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�!���# %$/0�$ 9�#�1%0%!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$$� # ��10/% 9�#�1/011�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�1�# / 0�/ 9�#��!0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$��# !%$0�� 9�#%��0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$$/!��
��6<��>
�$���# !�$011 9�#!�$0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!! ��
��6<��>
�$$��# !!!0�� 9���0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�!�1!# %$0�� 9��10%�������������	 ������
 ����� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%�%�����# ��0/� 9�$10$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /!��
��6<��>
�!�1�#  �0�� 9///0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /$��
��6<��>
�$��$# !!0!% 9/ $0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !1��
��6<��>
�!�% # �$�0/� 91�$0�%� ��1����� &V:���23
����6���������������	
��<����6��:���23
��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#� �������# � �0%� 9/1!01%� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�1/1�����# $�%0�� 9�#���01%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !%��
��6<��>
�!/$�# 1�0�� 9�#���0 %������������	 ����� ���������1����� &V:���23
����6������������	
����:23
���������
��<�����6��:���23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8��%!������# $��0�� 9�#1��0 %����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
��
�<����
������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#�11 �����# �/!0�� 9�#���0 %����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8��%!������# !$10 � 9�#� �0�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���%�%
���� 1/�� )#f#�8.'���e�'&#�-,�&#����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
��
�<����
������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#�11%�����# %�0�� 9�#!��0�%����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#�%�������# �/�01/ 9!#!��0/$����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1 ������#  /0!� 9!#!%�0�$����1����� &V:���23
����6���������������	
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�
7
�6�&8#�%�!�����# !/0�� 9!#!�/0�$������������	 ���� ���

�������1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�/ !�����# $�0�� 9!#$$10�$����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�/ !�����# !�0%� 9!#$1/01$������������	 ���� �����!��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/ ������# ��/0�� 9!#%/%01$������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$%�$# !/0�� 9!#%$/01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$$ /# $��0�� 9!#�$�01$�%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$%�!# �/�01/ 9�#�%%0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$%� #  /0!� 9�#��/0%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$%�%# $%/0�% 9�#%$�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
�$��%# � �0%� 9�#$/�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
�$$ 1# !$10 � 9�#�!!0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1��# �/!0�� 9� �0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�$�!/# �$10�� 9/�!0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1�!# %�0�� 91!$0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$/�1��
��6<��>
�$$�%# ��0/� 91�$0%�������������	 ���
���� �����1��1����� &V:���23
����6������������<�
��23
������:���2��4�
�������
���	>�0�	�<�����	>:;����	�����
�5���������
��<�������������6������
��<�
����A������6
0�	
�7
�6�&8#���1�����# ��10�1 9�!�0%1�1��1����� &V:���23
����6������������	
����:23
���������
��<�����6��:���23
��
�<����
��
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�/�%�����# � 0%% 9�$10!!�1��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�/!������#  �01� 9�#���0�!������������	 ���� �������/��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6��&8#�1%������# �!0/� 9�#��!0/!������������	 ���� �����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���1%/
���� /�%% �(,'+XA\�)"�.')�����(,'+,).���-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#��/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!� �# �$�0�� 9�#/ 10���%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!� �#  1�0�� 9�#�/ 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!� �# �!10�� 9�#�$/0��������������	 �������� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!�  # �/�0�� 9/%/0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�$/# � �0�� 91�%0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$1# !��0�� 9$�%0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�!� !# ��10�� 9���0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!�$�# / 0�� 9��$0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���1%/
���� /�%% �(,'+XA\�)"�.')�����(,'+,).���-,�&�9�"��1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!� $# ��$0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���11/
���� /��1 "�&+'&�,)=&-�'+'�-,�&����1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�6���;��<��	���"@9�'1/�\"����#!!/0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%� �����# �#%�$0$� 9�#%�$0$�����1����� ���;�2
�����6�	H��	��<������6��:���23
��
�;��	:�
6���;��<��	���"@9�'1/�\"����#!!/0����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# 1��0�� 9!#$�!0 �����1����� ���;�2
���������>�6���
�<������6��:���23
��
�;��	:�
6���;��<��	���"@9�'1/�\"����#!!/0����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# 1/0!$ 9!# ��0�!������������	 ���� ������������1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$$�!# �#%�$0$� 9/110$$������������	 ������� �����!��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$$� # 1��0�� 91/0!$�!��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�$# 1/0!$ �0��������������	 �

��� ��������1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
;��	:�
�,
�
�<��	��==*91!�$�\"�!/#/�!0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# �#�� 0�/ 9�#�� 0�/������������	 ���� ������������1����� ������23
�������;�2
�����6�	H��	��;��	:����<���6��:���23
��
�;��	:�
�,
�
�<��	��==*91!�$�\"�!/#/�!0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�11������# $/�0�/ 9�# / 0�%����1����� ������23
�������;�2
���������>�6���
��������	��6���
��
;��	:�
�,
�
�<��	��==*91!�$�\"�!/#/�!0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�11������# �1%0� 9�#1%�0$�������������	 ���� �����%��1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�$1�/# �#�� 0�/ 9%% 0$!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�%# �1%0� 9$/�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�$1�1# $/�0�/ �0��������������	 ��
���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���1/�
���� /��� -&A��)"'.����E��A��,&,������1����� .��6�
��
�<����
�7:�	�
����
���:��
6������E��:��,���	><
����
�����6����	:����D !%!���0���7���������+8��D����#$�/����6<���������8������=������-����� +�E��$#/%/#$������ 9���V:���
�7
���	�6���
����!!01/$����
������������������������
�<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!%�1��V:���
�;����6��:������9�.0��
�����������M:�>
����������
������������
":��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������'��V:��E:��
�B�����������	
6<��>�����<����	
��:�����
��
�<������V:��
�����	�<�#
�$/0�� 9�$/0��

����1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
��:��
6������E��:��,���	>0��
�;��
�����.i� �0��0�<���;����6�:������9�.0��
�����������M:�>
����������
�����������
�":��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������'��V:�E:��
��B�����������	
6<��>����#�<����	
��:�����
��
�<������V:��
�����	�<�# � �0�� 9��/0������1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1��# � �0�� 9�$/0��������������	 ������ �������!��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1!/# �$/0�� �0��������������	 ������ ��������1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
��:��
6������E��:��,���	>0��
�;��
�����.i� �0��0�<���;����6�:������9�.0��
�����������M:�>
����������
�����������
�":��	�<�
�<���������<
�������<�	������&�������*����������	
6<��>����0�<����	
��:�����
��
�<������V:��
�����	�<�# � �0�� 9� �0��������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���1/�
���� /��� -&A��)"'.����E��A��,&,������1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�% # � �0�� �0��������������	 ������ �����!��1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
� ���# ���0�� ���0���!��1����� .��6�
��
�<����
�7:�	�
����
���:��
6������E��:��,���	><
����
�����6����	:����D !%!���0���7���������+8��D���!�����6<�����
��
��&:�
��
��
�>�6<�����+�E�1%#$�$#!�1�����9���V:���
�7
���	�6���
�����/0 ������
��������
�����	
6:6�����������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� �1���V:���
�;����6��:������9�.0��
�����������M:�>
����������
������������
":��	�<�
�<���������<
�������<�	������&��������*��
���������;�����	
6<��>�����<����	
��:�����
��
�<�������V:��
����	�<�#
���0�� �0��

������������	 ������ ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���1/$
���� /��� �+B�"&,�A���K&������.*'K)���&.&�,.&,).����'.�-'�9�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# ��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!/!�# �#%//0$$ 9���0/ �%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!/!�# ���0/ �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���/�$
���� /��/ ,"B�)�9��)-A)����"�B�),�+)-)B'&��-,�&�9�"�����1����� ���<������7���������	��2�����:�
�����
7�h�����6��:���23
�6������	
�����;�������<����;���
������6������
��7����	��6���
�	
�7
�6�����6��!��
�	
�����
�$/����1#����	��������������
�,��6
�&����;
��D�������# !#���0�� 9!#���0��������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$%�1# !#���0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���/%�
���� /!! �'&.')�)8''&-��&�A+'&)����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&�8).+�'"�+,)���'+�,&-&KL)����'�,�"&�����+�.B'&�8),)*)-,&'&�9�)+*�+'))"�&�',&'�A#��4
6<����������+D��/1�����5 !!�0$� 9!!�0$�����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&��.),�KL)����+&��+,��9)+*�+')�',&'�A#��4
6<����������+D��/%�����5 !!�0$� 9%%�0/�����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&�&@A'�'KL)�����@A'�&"�+,)�&.&�A*.#��4
6<����������+D��%%�����5 ��10!% 9� /0�%����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&�&@A'�'KL)�����@A'�&"�+,)�&.&�A*.#����4
6<����������+D��1������5 !!�0$� 9�#�//0 %������������	 ���� �����������1����� ����6���
����)#�#�$%$%��
��6<��>
�$�1�# !!�0$� 9� /0�%����1����� ����6���
����)#�#�$%$ ��
��6<��>
�!/1$# !!�0$� 9%�101%����1����� ����6���
����)#�#�$%$1��
��6<��>
�$��%# !!�0$� 9��10!%����1����� ����6���
����)#�#�$%$$��
��6<��>
�!/$$# ��10!% �0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���/%/
���� /!%! )+��-�)�.�B')+&-����"��''+&�*�,�.'+&.'&��)���,&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�!%0������1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$�/ # �!%0�� �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���//%
���� //!/ E)��"&.�"&,A--���&*')��$�/1$$�� ��1��1����� &V:���23
�����������������1&����������
��<�����6��:���23
��
�	�6��>3
�	
���
��*f����/���.$(�\"�1#�!!0�	
�7
�6��&8#���!�����# �#�1 0! 9�#�1 0! 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� %�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���//%
���� //!/ E)��"&.�"&,A--���&*')��$�/1$$�� ��1��1����� &V:���23
�������������1&�0�����������<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��&"�91��%�\"�!!�#/��0�	
�7
�6�&8#���%�����#  !%0/% 9�#%��0���1��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�6���;��<��	���"@9�'1/\"����#�!%0����:�
������	��������":��	�<������*��23
0	
�7
�6��&8#���$�����# !10!% 9�#%$�0 1�1��1����� &V:���23
����<�2���<������6��:���23
��
�;��	:�
�6���;�<��	���"@9�'1/�\"����#�!%0����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#��� �����# ���0 $ 9�#1%�0��������������	 ���� ��
�����/��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1#��/0�	
�7
�6�&8#���/�����# ��/0$� 9�#1%10 ��/��1����� &V:���23
���������������%�&������������<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1#��/0	
�7
�6��&8#���/�����# ���0 � 9!#�%10�!�/��1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0�	
�7
�6��&8#���������# % /0!� 9!#1� 0$��/��1����� ���;�2
�����������	��;��	:����<������6��:���23
��
�;��	:�
<��	��=�+9/=$%�\"�$1#��/0�	
�7
�6��&8#���������# ��0/$ 9!#/� 0�%������������	 ���� �����������1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�P���:��<��	��&*89�%!!�\"�% #!��0	
�7
�6��&8#���%�����# ���0/� 9$#�� 0�%����1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�P���:��<��	��&*89�%!!�\"�% #!��0�	
�7
�6�&8#��� �����# �!�0�% 9$#�%$0������1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0	
�7
�6��&8#���������# ���0 � 9 #�%!0%!������������	 ���� �������
"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����$
���� /��! &+�.&���e��'"�+,�-�-,�&��9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#!��0���1��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<����%��7:�	�
����
������	��������":��	�<��������?��0���7��������
�6C����M:�>
��������# �1�0�� 9�#%%�0���1��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<����1!�7:�	�
����
������	��������":��	�<��������:	�23
0���7��������
�6C����M:�>
��������# !%$0 � 9�#�!!0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!� 1# �#!��0�� 9%$!0 ��1��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<����!/�7:�	�
����
������	��������":��	�<������&�6�������23
0���7��������
6C�����M:�>
��������# �1�0�� 9/�$0 �������������	 �������� �������/��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<�����$�7:�	�
����
������	��������":��	�<������&�������	����
	���0���7��������
6C�����M:�>
��������# $�0 � 9/%$0��������������	 ���� ������$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$ ��# �1�0�� 9%�!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$! /��
��6<��>
�$ �1# $�0 � 9%$!0 �������������	 ������ ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$  !��
��6<��>
�$ �/# �1�0�� 9!%$0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $!��
��6<��>
�$ ��# !%$0 � �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����$
���� � �� &#�E#�X).+',,&�e�'&�-,�&�9�"��1��1����� &V:���23
�������
��:��7�	������������;
��<����6��:���23
�
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#!/�0�	
�7
�6�&8#�%%!�����# ���0�� 9���0���1��1����� &V:���23
�����������
��:���7�	�����<����6��:���23
���6�V:����<����������
���	�;�������$�%���.� /$10	
�7
�6��&8#�%%������#  %�0�� 9�#$1�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� 1�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����$
���� � �� &#�E#�X).+',,&�e�'&�-,�&�9�"��1��1����� &V:���23
����7����
���:���7�	����0������������	
6�:���;���<���6��:���23
��
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#!/�0	
�7
�6��&8#�%%!�����# �1!0�� 9�#1$!0��������������	 ���� ��
������!��1����� &V:���23
����7����
������0�7����
�	
6�:���;��0�7����
���:���7�	������7����
�������	
���	�
���
0���������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# $�/0�� 9�#�1�0���!��1����� &V:���23
����7����
�������0�7����
����	
6�:���;��0�7����
�:���7�	�������7����
�������	
���	�
���
0���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���/#���0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1 ������# !$/0�� 9�# ��0���!��1����� &V:���23
�����:���7�	��������������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���/#���0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# !��0�� 9�#/!�0���!��1����� &V:���23
�����:���7�	�����0���������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# !��0�� 9!#� �0���!��1����� &V:���23
����7����
������0�7����
����	
6�:���;��0�7����
�:���7�	�������7����
�������	
���	�
���
0���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�/#���0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1%$�����# ���0�� 9!#!//0���!��1����� &V:���23
�������
��:��7�	����0���������
�<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�/#���0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1%$�����# �1�0�� 9!#%%�0��������������	 ���� ����
����$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�# �1!0�� 9!#!/10���$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�#  %�0�� 9�#/�10���$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�# ���0�� 9�#��10��������������	 ��
����� �����%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
�$%��# $�/0�� 9�#$/�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%��# !��0�� 9�#�%�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$1��# �1�0�� 9/�10���%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$%/1# !��0�� 9 110���%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�$1�!# ���0�� 9!$/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�$%//# !$/0�� �0��������������	 ����
��� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� �%� +A,.'&)�).'B'+&-�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$�101 �1��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�!!�/# ��/0�� 9�#���01 �1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!1!�# �#���01 �0��������������	 ����
�
� �����%��1����� &V:���23
����$��:��������������6���
��:���	�
����	
6<���
<�����:���23
���������
:�
�����0 �`	���6�0������6�0���:���0<��������������
�
�����A�������=���	�������?��0	
�7
�6��&8#�% !�����# %�!0�� 9%�!0��������������	 ���� ������%��1����� ����6���
����)#�#�$%/!��
��6<��>
�$$11# %�!0�� �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� �%�% +).,��+A,.'��.)�A,)��"��')����+A,.'&)��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# � 0���/��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!!�1# �# � 0�� �0��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����$ 
���� �1�/ '�"&�-�.)�.'B)�"�'-'�\)+X�+����� 1!$�%��%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
������	��������":��	�<������*��23
0���7��������
<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
��������# !��0�� 9!��0���%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
��
���2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
�����!���M:�>
�����������������M:�>
��������# � �0�� 9  �0���%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0��7��������
�<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
�������# �//0 $ 91!/0 $�%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
���A&��8���8���
����<��0���7��������
�<���
�
�����!����M:�>
����������������M:�>
��������# � �0�� 9�//0 $�%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
��
�"�'�'
��������������-
;��
0���7��������
<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
��������# ���0�� 9�#�//0 $�%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0���7��������
<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
��������# ! �0�� 9�# !/0 $������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/1�# � �0�� 9�#�//0 $�%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$//�# ���0�� 9�#�//0 $�%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$//�# ! �0�� 91!/0 $�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$//�# �//0 $ 9  �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$/1/# !��0�� 9� �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�$/11# � �0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����$/
���� �/!� &#E#��&��'-*&�+�,)�e�.���-,�&�/��1����� &�:��23
� 1����<���6���
����)#�#�!%$!# �# $�0/� 9�# $�0/��/��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�!1��# �# $�0/� �0��������������	 �������� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���� /
���� �/%� ,.'=A+&-����EA�,'&���,&�)��)��&.&+&����1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
� �%�# $� 0�� $� 0������1����� ���<����	
6�����<�
<���23
������6��6
;���<����
<�
	���
��D%�� �����/�%��% #�:�����:��
�<��
��6<��>
�D $!!�����# $� 0�� �0������1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
� � �# $� 0�� $� 0������1����� ���<����	
6�����<�
<���23
������6��6
;���<����
<�
	���
��D%��%1����/�%��% #�:�����:��
�<��
��6<��>
�D $!������# $� 0�� �0��������������	 ������ ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���� �
���� �/1� ")&'.�.)�.'BA���=&,�.'&��9�"��1��1����� &V:���23
����<�2��0������������<������6��:���23
�������
���	�;�������$�%���.� #/$10����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%%$�����# �$10$! 9�$10$!�1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
P���:��<��	��&.S9% ���\"���/# /10�	
�7
�6�&8#�%%/�����#  �!0!$ 91$�011�1��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�P���:��<��	��&.S9% ���\"���/# /10	
�7
�6��&8#�%%������# �//0!% 9���0�!�1��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�P���:��\��!�<��	��=f�9�E /\"�$#���0�	
�7
�6��&8#�%%1�����# !$�0$ 9�#�1�0 /�1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�P���:��\��!�<��	��=f�9�E /�\"�$#���0�	
�7
�6�&8#�%%%�����# �#$�!01/ 9�#%1$0!%�1��1����� &V:���23
����������������1��&�0�����������<�����6��:���23
��������
���	�;�������$�%���.� #/$10����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6�&8#�%%$�����# /�!0! 9!#$1101�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���� �
���� �/1� ")&'.�.)�.'BA���=&,�.'&��9�"��1��1����� ������23<�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\��!!#��!0	
�7
�6��&8#�%11�����# �/$0�$ 9!#1%�0� ������������	 ���� ��
�����/��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#!//0�	
�7
�6�&8#�%% �����# �$0 � 9!#/ %0$%�/��1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=9�%���\"� �#1� 0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#��%1������# �% 0/� 9$#���0�1�/��1����� &V:���23
����<�2��0������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���%#� �0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1������# %%!0%$ 9$#%/ 0���/��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�1$#!�%0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1$����� 1 !0�$ 9 #$!�0� �/��1����� &V:���23
������������%��&�0�����������<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���%#� �0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1������# ���0/� 9 #1!�0�%�/��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�1$#!�%0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1 ����� �/�0$� 9 #���0$ �/��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� �#1� 0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1������# $10!1 9 #�%10/��/��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���%#� �0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%1!�����# �//0�1 9%#� %0���/��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\��!!#��!0�	
�7
�6�&8#�%1%�����# �#%!$0! 91#1��0$$������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$ !/#  �!0!$ 91#��10���$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !%# �#$�!01/ 9 #1�!0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ ! # �$0 � 9 #%�/0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�$ !�# �//0!% 9 # ��0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !$# �$10$! 9 #!%!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$ !!# /�!0! 9$#  �0%1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !1# !$�0$ 9$#��/0��������������	 ���
���� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$ $!# %%!0%$ 9!#  $0 /� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $ # 1 !0�$ 9�#/��0!$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$ $�# �% 0/� 9�#%! 0 !� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $1# �#%!$0! 9�#���0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $%# �/�0$� 9/��0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$ $�# $10!1 91%$0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$ $/# �/$0�$ 9$/�0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$ $�# ���0/� 9�//0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ $$# �//0�1 �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����/%
���� ��1/ ��-)S����,��8&++'�.)�.'BA����&��)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!# ��0������1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$�!$# !# ��0�� �0��������������	 �������� ��������1����� ���<����	
6�;�����������F�������	
�7
�6����-���":��	�<���D!! ����/0�	�������6�7:�23
��������;��������
�6���	
��
��
���6��"����"���	
�V:����������6<��>�������:��7:�2
������A����������A&��8��
�":��	�<�
0�;��
���7��������
�6C�����M:�>
�������� !# ��0�� 9!# ��0��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����!$
���� ���/ �)+,&"���8&."&�A,'&�-,�&� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���$����� !�0$� 9!�0$�� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#1/ �����# �#���0�� 9�#� �0$�� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#1�$�����# /��0�� 9�#1 �0$�� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$!�����#  $$0�$ 9!#��$0$$������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
��!�!# �#���0�� 9�#!1$0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$$%1#  $$0�$ 9/!�0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�!���# !�0$� 9/��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
���$%# /��0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����$/
���� ��1�� �'B'-'"���)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&�/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� $$�����# �%�0�! 9�%�0�!�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6������
�"�'�'
�������������-
;��
0�	
�7
�6��&8#� � �����# ���0 � 9!1�0$!�/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� �1�����# �/�0�/ 9   0$��/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� �%�����# � �0$� 9/�%0/��/��1����� &V:���23
����6������������>�����������6<�F��<�������������6����������	
���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� � �����# �/0�$ 9�� 01 �/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#� �$�����# !! 0�� 9�#�$�0� �/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#� �!�����# $10�� 9�#�//0� �/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
������6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� �1�����# � �0$� 9�# !�0  �/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#� �������# $��0�� 9�#� /0  �/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#� �������# �$0$� 9�#� �0� ������������	 ���� ������������1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������:��������������-��0�	
�7
�6�&8#� �/�����# !!01� 9�#�/%0%1����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� �%�����# �� 0�� 9�#���0%1����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#� �/�����# ��!0!� 9�# �$0�1����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#� �������# /$0!/ 9�# /�0! ������������	 ���� ������$��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# $��0�� 9�#�1�0! �$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$��!# � �0$� 9�#��/0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$���# ���0 � 9�#1��0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$�� # /$0!/ 9�#%� 0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$���# !! 0�� 9�#�/�0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$��$# ��!0!� 9��%0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$���# $10�� 9�$�0!1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����$/
���� ��1�� �'B'-'"���)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$��!# �/�0�/ 91%%0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$��1# �$0$� 9%1�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$��$# !!01� 9%!/0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$���# � �0$� 9!/%0/1������������	 �������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !/��
��6<��>
�$���# �/0�$ 9�/10�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$�$ # �%�0�! 9�� 0��������������	 ����
 �����%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1$!�����# ��!0!� 9$�/0!��%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1!1�����# !110�� 91� 0$��%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1! �����# $��0�� 9�#��$0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�$���# �� 0�� 9�#�/�0$��%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1!%�����#  /%0%� 9�#%1%0���%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1$������# !! 0�� 9�#���0���%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�1!/�����# � �0$� 9�#�%�0%�������������	 ������ �������1��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!������# ���0 � 9�#$1�0���1��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1$������# � �0$� 9�#1�!0 �������������	 ���� ���������1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�1$������# /!0/� 9�#/�10!�������������	 ���� �����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���� 1
���� ��11 "�8�8'-'��'+'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%/�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
��%11# %/�0�� �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���� /
���� ��1// +�)"���B��,&)�-'+'&����&A���-,�&����1����� ������23
�������;�2
��6���	
�������F��
���
��
�<����":��	�<��0�	
6�%��<����Q���6���	
����:��
����
�:��
0��	�:���
�7�����������6����4�����
�����
6���
�5��7�����
�0��
�<���
�
���������%��������!���%�����#.�,�+KN���'����#�$/0/ '..8��#��$0$�
1$#�%�0%� 91$#�%�0%�

������������	 ���� 
�������$��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$$ �# 1$#�%�0%� �0��������������	 
������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����/�
���� ��/�� �=��A-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�!1011� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#��� �����# �1�01% 9�#���0 !������������	 ���� �
��




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����/�
���� ��/�� �=��A-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�!!�1# ��%0� 9�#/�!0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!�%#  $0�� 9�#1 �0�/�%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#��/!�����# �1/0$/ 9�#�!101%������������	 ������ �
�����$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!��# ���0�� 9�#1� 01%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!! # !�/0�� 9�#!�101%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%%��
��6<��>
�!!!$# ���0� 9�#��%0/�������������	 ������ ����� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#� 1 �����# �1/0!$ 9�#�/ 0� � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
���	
�7
�6��&8#� 1$�����# �%�0!/ 9�#$$ 0 !� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#� 1%�����# $/0�% 9�#$�$0$�������������	 ���� ��
������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� 1������# !$$0 $ 9�#/!�0�!����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6������
�"�'�'��
�*��
�	
�7
�6��&8#� 1/�����# $�0$$ 9�#///0$1������������	 ���� ����������1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������:��������
�.&��������-��0	
�7
�6��&8#� /�����# ���0%� 9�#���0������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� 11�����# �$%0�$ 9�#�!10�!������������	 ���� ����
�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�! �$# %�01� 9�#�1%0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!%�%# �1�01% 9�#��$01 �%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! /�# ���0$� 9�#%��0! �%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�! 1�# ��0�� 9�#%��0� �%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�! 1�# ��0�� 9�# ��0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�$�11# $/0�% 9�#$%�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�!%��# !��0/ 9�#�%�0�$�%��1����� ����6���
����)#�#� �% ��
��6<��>
�$�1�# $�0$$ 9�#���01�������������	 ������� �����1��1����� &�:��23
�$$����<���6���
����)#�#�$�$ # $/0�% 9�#� �0%%������������	 ���� ����!���1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�! ��# �1/0$/ 9�/�0�/������������	 �
���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����/$
���� ��/%� �)-'&+&�=)&.'&�X'�"+'X&\���!%!�!��! !���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/$0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�����# �/$0�� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����//
���� ��/�1 ))��.&,'*&����.��',)���'+*��,'"�+,)����-'*.��&�"����1����� ���<����	
6�����7������	��������7���������
�6������M:�>
�������# ��/0$� 9��/0$�������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!1# ��/0$� �0��������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%!�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����$
���� ����1 �'.,�)"�.')������&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�/!0%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!/!$# ��# %�0$$ 91��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�!�$ #  ��0! 9���0/1������������	 ������
� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!�$%# ���0/1 �0��������������	 �����
 ����� ��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�P���:��<��	�=f�9�E /�\"�$#/��0�	
�7
�6��&8#�1/%�����# //!0$1 9//!0$1� ��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�&)=99!/�1�\"��!!#�� 0����:�
������	��������":��	�<�������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# �#!��0�/ 9�#��$0$ � ��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��&)=99!/�1�\"��!!#�� 0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# !#�� 0�! 9 #���0%/� ��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�	�6��>3
;
�`���!9�/��<��	��&),9��/��\"���!# ��0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�1/!�����# �# !!0�% 9%#1$!0%$� ��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
	�6��>3
�;
�`���!9�/��<��	��&),9��/��\"���!# ��0���:�
������	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6�&8#�1/$�����# /#$ /01� 9� #���0! � ��1����� &V:���23
�����:���7�	��������������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��&)=99!/�1�\"��!!#�� 0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# //0�% 9� #���0$�� ��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
P���:��<��	��=f�9�E /�\"�$#/��0�	
�7
�6�&8#�1/ �����# �#%�!0%/ 9�1#/�$0��������������	 ���� �
��������!��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#�!�0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�/ $�����# �#!�$0/� 9��#��/0���!��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#�!�0�	
�7
�6��7^#�/  �����# �# %!0�� 9��#11�0/!������������	 ���� ���
��
��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/�!# /#$ /01� 9�!#!�$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/� # //!0$1 9��#$!�0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1��# !#�� 0�! 9�#$� 0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�$/�$# �#%�!0%/ 9%#/��01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$/��# //0�% 9%#1!!0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/��# �# !!0�% 9 #���01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$/��# �#!��0�/ 9!#/1/01$������������	 �
������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� ����% ,)���.'+,��)-AKN����"�'"�.���).&��-,�&�9����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#  �0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!1��# 1$$0�1 9/�101/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!1��# 1!!0�� 91$0%%������������	 ���

��� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!1��# 1$0%% �0��������������	 
�� �����/��1����� ������23
�������;�2
�	
6��
	�23
�����6<����
���<���������������6�����������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
*�����0���7��������
�6C�����M:�>
��������0�	
�7
�6��&8+D�%//�����# �!�0�! 9�!�0�!�/��1����� ������23
�������;�2
�	
6��
	�23
�����6<����
���<���������������6����������	��������":��	�<��������?��0��7��������
�6C�����M:�>
��������0�	
�7
�6��&8+D�%/������#  !0!� 9���0!!������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%$�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� ����% ,)���.'+,��)-AKN����"�'"�.���).&��-,�&�9��������1����� ������23
�������;�2
�	
6��
	�23
�����6<����
���<���������������6����������	�����������&�6�������23
0��7��������
�6C�����M:�>
��������0�	
�7
�6��&8+D�%/1�����#  $ 0  9/!10//������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$%��#  $ 0  9���0!!������������	 ������ ��������1����� ����6���
����)#�#�$%$!��
��6<��>
�$%��# �!�0�! 9 !0!�������������	 ������ �����%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%��#  !0!� �0��������������	 ����� �����1��1����� &@A''�KL)����"&,�.'&'������.)���&"�+,)����&�)�����,'+&�)���&.&�&,�+��.���"&+�&��))+��-�)�,A,�-&.#��4
6<����������+D���$�����5 �!�0�� 9�!�0��������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����!$
���� ���1 B.&8'&�����',).&�&+,A�-,�&�%��1����� ������&�)"��$�&��'+&,A.&���)�E).+&-)..�')��)��)*)��)��&.&+I#��4
6<����������+D��!�����5 �#� %0�� 9�#� %0��������������	 ���� ��������$��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�$   # �#� %0�� �0��������������	 ������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������% �� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���� �
���� ��!/% "#�&..�B&�)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&�%��1����� &V:���23
�����������8'=.'-&�).�='8I�')�<�
7����
���0	
6<�	�
0��:��;��������
�P6�	
#�&��V:��
�<����:�
��6�6���C�	���#�
6���7��������6
�
�����
<���23
4���7������23
�6��:��0�&��0�6��	�9<���
��6
���
��6���
5#�,
�������7:�2Q���
<	�
�������	�����������6
���
��6���
�����������;�����0�V:��<��6���6�
�:�
��6���	������������:6�6
���
�����<�	��������<����
�����23
��6<������������	
6�$�	:�;���<����;��:���F�23
����B�������������;���������7������23
0�	����
;���3
���	�
��F������&���	
6���	�
�
������7���	��������������	��
��6���
�����
�������!%�E�<����6���6�F���
�C���
������7������23
��<�	�����������������	
6����������<����:<
�����6
���
��6���
�	
����:
�����
�����:��23
��	>
V:����:������
������<
������6�7
����������6����23
�������0���6�<����������7
�6�2Q������	�������	��6���6����9�&���6��������;������
0�6���
�������
0��6	
�7
�6������	
6����
�6��'�%�%��9�9/^�&���6��7���
����	
�0�����6�����	��	
�^�&���6���������;�6���
��������;�6���
�9�8
�6�����
����������7������23
���<
���	������:�	��
���7���	
�9�"��:�
�����<)����"�����T0�"���6
�
:�+���	
�������	�
�
�������
��6������9,����-��,8,���	
���0�	
6����
�:23
�6���6�����/����%���<�����0����6���6
�/�_�9��<�
���7���<
����6����0�7��
0��������6&0�$�����1��<<60�����:������<:��
����6��9��B���!0� ����������;�2Q��0�� ���! ��=�"0�����;����������
�
��������
����<�����������
�
��6:���7:�	�
�����9'6<����
������<
��
����������7��C�	������6�	������������
�:23
�9�"��	��<���
�������
�<
����6����0�7��
0��������6&0�$�����1��<<60�����:������<:��
����6��9�)��6���������������G0������� $�=�"^�"���6
���������G0�� ����$�=�"^�+���	
����������G0������!���=�"^�9������3
�'�;���;������	�����0�9%01�`�����$�0��`���49 ��66�����!���66��50� ���! ���<6�9������3
��3
���;���;��)�	��
6����	�0������1��66��0�"��:��0�&:�
6���	
����,&,�9�.��<���23
�	
6�6<��H�	���������
����	�0������ ��.�"�	
6�����	23
����<����#���;�����<
���
�����:�����	
6<
��������	������
��9�&��6����23
�������	�����������$ ��*&0� ��%���F�9�=�������	
6��:�
�
6�����"
���
��23
�a� �>�
:�a����>^����7������23
�a��������	�����
:�a��������	�����^�"<���
�a�!�>�
:�a�%�>�9�=������������������ #�*0� %��6&>�
:��$#/*0�!���6&>0���<
��
���������
�9������6������<�
���7����
���
����`���6
�:�
���)��<
��7�:�
���������
:�`���6
�:�
����)��<
��6�	�
�7�:�
9���
������B����!0� �
:����;����9�����<�������7������23
��������
:��������0���:��
0�<�������	
�
:���
�����#������
�
�6:���7:�	�
����0���:��
�
:�<�������	
�9�
�M:��
����	��
�0������:�
������'����	����;��0��:<
��������'������	���
<����������:�
�0�<����<����3
���;���;��9�=��2���������:��
0<�������	
�
:���
�����0���:����F�;���
:����	����;���<���<����3
��3
���;���;��9�����
���������)����6������6������<��
:�S0���:����F�;���
:����	����;���9�����
�����<����
:��
7���	
0���:��
0�<�������	
�
:���
�����0���:����F�;���
:���	����;��0�	
�7
�6��&8#�!1!�����#

!�#���0�� 9!�#���0��

������������	 ���� ���������� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�!/1�# !�#���0�� �0��������������	 ��������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����%$
���� ��$!� �&+,&�&,&.'+&�,.'=A+&-����EA�,'&����1����� ���<����	
6�	:�������7��������
���
	���
�D ���11!9%%#����#/#�$#���1# �%%0/� 9�%%0/�����1����� ���<�����	
6�	:�������7��������
���
	���
�D ����/$91�#����#/#�$#���!# /�0�! 9�  0��������������	 ���� �������!��1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�%�# /�0�! 9�%%0/��!��1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�%�# �%%0/� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����% 
���� ��$!� �A�-�+�.�B'+&�E&B&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�/�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%%�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����% 
���� ��$!� �A�-�+�.�B'+&�E&B&�� ��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!1/# �#�/�0�� �0��������������	 �������� �����1��1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-�)"�8)."&KL)�"���')-)B'&��&.&�&,�+��.�+����'�&�����&��.�,&.'&����=�"���,&.��)'&-0�.�8�.�+,��&)"������EA-�)��������# �#�/�0�� 9�#�/�0��������������	 ���� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����%1
���� ��$$� �&.&+&�&"='�+,&-�B��,&)�B-)=&-����.��'�A)��-,�&#����1����� )+,.&,&KL)��)���.*'K)�������,'+&KL)�8'+&-���.��R�A)���]-'�)��4-'()5�.�)-�'�)��+&'�&������'=�"&0�.�8�.�+,��&)���.')�)���������EA+�)���������&�!�����EA+�)��������0,),&-'X&+�)� %0$ �,)+�-&�&�# ��# 1�0� 9��# 1�0� ������������	 ���� ����
����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����1$
���� ����� �.)"�8&."&�.��.���+,&)���)"�.'&'��-,�&���������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�%�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
� �/# �#�%�0�� �0��������������	 ������� �����1��1����� &V:���23
����6���	�6���
���������
�<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�/������# %/0!$ 9%/0!$������������	 ���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����1 
���� ����� &=��'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&����������������1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������4����<����>
����<����3
��������5�<��������������6����������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%$/�����# !��0�� 9!��0��������������	 ���� ����������1����� ����6���
����)#�#�$%! ��
��6<��>
�$$1�# !��0�� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����/ 
���� ����$ .)�.'B)����-&.&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$$! # ���0� �0��������������	 ������ ��������1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
.
����
����-���0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6��:��������.0��
������!����M:�>
����������
������������
":��	�<�
�<�����:�	���6����������
��
��<������	�������":��	�<��������<
������
�������# � �0�� 9� �0������1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$1%$# � �0�� �0��������������	 ������ �������!��1����� .��6�
��
�<����
�7:�	�
����
�.
����
����-����<
����
����6����	:����D%$�1���0���7���������+8��D$ /!!�����6<�������
�,��:����-����+�E�1%#$�$#!�1�����9��0�V:���
7
���	�6���
���� /0 /������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%$/�10V:���
�;����6���:��������.0��
������!����M:�>
��������<�����:�	����
�23
����6�����������<
���;
�������	������������<
����#
� �0/$ 9� �0/$

������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$1% # � �0/$ �0��������������	 ������ �����!��1����� ����6���
����)#�#�$%%!��
��6<��>
�$�/ # � �0�� � �0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%1�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����/ 
���� ����$ .)�.'B)����-&.&�!��1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
.
����
����-���0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6��:��������.0��
������ ����M:�>
����������
������������
":��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������'��V:��E:��
�B�����������	
6<��>�����<����	��:������
��
�<������V:��
�����	�<�# � �0�� �0��������������	 ������ �������%��1����� .��6�
��
�<����
�7:�	�
����
�.
����
����-����<
����
����6����	:����D%$�1���0���7���������+8��D ���%�����6<�������
�,��:����-����+�E�1%#$�$#!�1�����9��0�V:���
7
���	�6���
����$�0 ������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��$�#!�/0V:���
�;����6���:��������.0��
������ ����M:�>
��������<���������<
�����
�<�	������'��V:��E:��
��B����������	
6<��>�����<����	��:������
��
�<�������V:��
�����	�<�#
��!0�� 9��!0��

������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����/%
���� ���� "&.'-�,��.)�&-'+&�EA+B��%�%��!���������������������1��1����� ������23
�������;�2
�����	
�����
����<��:��<����
�;��	:�
��<��	���&),9��/�0�&�(9��1�0�=-9% �!��"&�91��%���6�V:�����<�������<��	������������f�!�0����
��	�;�������$�%����6
�
��;����
������\0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%/������# �#1�/0�� 9�#1�/0���1��1����� ������23
�������;�2
�����	
�����
����<��:���
��;��	:�
����<��	���=�B9/E�%0�=&E9%���0�==*91!�$0�=*9$�/���&),9!/�10����:�
������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8�%/!�����# ��$0�� 9�#���0��������������	 ���� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$$! ��
��6<��>
�$%� # ��$0�� 9�#1�/0���$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$%�$# �#1�/0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�%
���� ��%/! "&�8.����BA.)��B�.&'���#&#!���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��=-9% �!0�&&89��//0�='9$�!!0�&S"9/$1�0�&�(9��1�0&),9��/�0�&�B9/��%0�&"�91��%����"@9�'1/0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# 1#!1!0 � 91#!1!0 �!���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��=�89�=������=(9�� �0����:�
������	��������":��	�<�����&�����C�	����
	���# �#���0�� 9/#$�$0%$!���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��&.S9% ��0�=�'9$���0�&*89�%!!0�&&89�%%�0�&+�9//!/0&"89%1%%���=*9 &!�0����:�
������	��������":��	�<�������:	�23
#  #%��0/$ 9�$#�/%0$/!���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��=�@9$E�����=�@9$E��0����:�
��
�8"�&# �$/0%$ 9� #�! 0��������������	 ���� ���������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�1
���� ��1�/ E,\��'�,.'=A'�).&����&-'"�+,)���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#  �01��%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# �/0!1 9�# !!0!$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$��%# ��%0%/ 9�#$�%0%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�$��1#  ��0!� 9/�%0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$���# ��%011 9%1�0 �������������	 �
���� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!!�# �1/0$1 9$��0�!�1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#� �$�����# !��0�� 91��0�!������������	 �
���
 �������$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�!!$�# �!!0/1 9$%10�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!//��
��6<��>
�$��1# /�0%/ 9!110$/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�1
���� ��1�/ E,\��'�,.'=A'�).&����&-'"�+,)���'.�-'�$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$���# !��0�� 9110$/������������	 ����� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�!!��# 110$/ �0��������������	 

��� �����%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#� �������# !$$0/ 9!$$0/ ������������	 ���� ����������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#� �������# �%0�� 9!%�0� ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#� �/�����# �� 0$$ 9$1%0$�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�11������# �10�� 9 �!0$�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1%������# !�0$� 9 ! 0/�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#� �1�����# $�0�$ 9 1/0�!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#� �%�����# �/10�� 91% 0� ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� �!�����# %1�0/� 9�#$$$0�$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� � �����# /�0%/ 9�# !$0%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� �������# � /0/� 9�#%�!0$$����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
������6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1%1�����# $1%01� 9�#�1�0�$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� �$�����# $//0!1 9�#% /0 �������������	 ���� �������!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�11������# ��10!% 9�#1% 0/1�!��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� �������# �! 0$$ 9�#���0!�������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$��/# !$$0/ 9�#  %0$%�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1�%# $1%01� 9�#�1�01%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$���# �/10�� 9�#/��01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$���# %1�0/� 9�#���0/ �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1��# �10�� 9�#�/ 0/ �%��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$��!# $�0�$ 9�#�$!01��%��1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�$�� # �%0�� 9�#��10 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1�/# !�0$� 9�#�� 0���%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�$��%# � /0/� 9�!%0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�/
���� ��1�� -A'=�-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 #%$ 0 %�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!�!# ��!01$ 9 #$ �0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�!!��# � �0�� 9 #���0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�!!!�# ��$01� 9 #�1 0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�/
���� ��1�� -A'=�-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&�$��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������# ���0�� 9 #!%10���$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!���# �10�% 9 #�%�0/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�/�# 1%0�$ 9 #��!01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$/��
��6<��>
�!!� # $ 0%% 9 #�$/0� ������������	 
���� ����������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1�������# �10�! 9 #�1 0�/����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�1�������# $!0/� 9 #���01/����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1� �����# !!�0�$ 9 #  �01�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�1�!�����# �!%0�1 9 #%//0/�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1�������# �1�0�/ 9 #�%�0�1����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1�%�����# �$�0%� 9%#���01/������������	 ���� ����
�����1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�!�!�# �#$��0�� 9$#%/�01/����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1�$�����# ��/0%/ 9$#���0$%����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1�1�����#  �0!$ 9$#� �0/�����1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!�$�# $�%0% 9$#$  0� ����1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�$��$# $ �0%/ 9$#��!0$1����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$���# �$!0�% 9!#/%�0$�����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$��!# %$0%! 9!#1� 01/����1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$���# $�10%� 9!#!1/0�/����1����� ����6���
����)#�#�$%!/��
��6<��>
�$��/# �% 0!� 9!#���0/%����1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�!�!%# � �01! 9�#�%�0�!����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�!�!�# !%/0�$ 9�#1�!0������1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$���# �!0%/ 9�#%��0 �����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$�$%# �/$0%1 9�# �$0/$������������	 ������� �
�����%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%$�# �1�0�% 9�#�$!0 /�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$% �# �!%0�1 9�#��10$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$% $#  �0!$ 9�#� %0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$% �# !!�0�$ 91�!0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$% !# �$�0%� 9 /�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$%$/# �10�! 9  $0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
�$%$1# $!0/� 9 ��01��%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%$%# ���0�� 9��/01�������������	 ������� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$� /��
��6<��>
�$���# 110�� 9�$�0$��1��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6��������������0�	
�7
�6��&8#�$$%�����# 110�� 9��/01�������������	 

��� 

���"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� ��/�/ -'��.&+&�)"�.')�����&��'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 #   0������1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#�$� �����# !/$0� 9 #�!�0! ������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� ��/�/ -'��.&+&�)"�.')�����&��'��-,�&�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�%/# 1 0�1 9 #/%!0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!  �# �1$01 9 #%//0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��$# � �0�� 9 #$!/0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!  �# �/0�� 9 #$��0 $�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�! !�# �%$0%� 9$#$ $0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�%1# ��%0�! 9!# !10���%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�! !!# %1�0�� 9�#/%%01�������������	 ���
��� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!  �#  %01� 9�#/��0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!  �# !��0�� 9�#$//0��������������	 �

��� �����$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�!�%$# �#�1/0�� 9�#$��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�! !�# /110�% 9 !!0�!������������	 ������� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�! $$# �%0 � 9$!%0 !� ��1����� ����6���
����)#�#�$  1��
��6<��>
�!�%�# !/$0� 9 �0!/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�! $!#  �0!/ �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�!
���� ��/�� �&�'.)��9�")*�'�����-�,.)�9��'.�-'�%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0	
�7
�6��&8#�!1$�����#  ��0  9 ��0  �%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�����6��:���23
��������;������������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#�$� �����# $/0%� 9 $�0�1������������	 ���� �����
�/��1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#�$�%�����# ��0�� 9 1�0�1�/��1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6��������A&��8�����	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#��! �����# � 0�% 9%%10�!������������	 ���� ��
��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$���# $/0%� 9%�/0$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�!/1�#  ��0  9��10/%������������	 �����
 �����%��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�$���# ��0�� 9� 0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�!   # � 0�% �0��������������	 ��
�� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�$
���� ��/$� �A���)�"&,�.'&'�����)+�,.A&)�����).&&)�-,�&����1����� &V:���23
����6�����������������
��<����
�"�'�'
�������������-
;��
0�	
�7
�6��&8#�� $�����# �  0�� 9�  0��������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! $�# �  0�� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�%
���� ��//� -##&..&�e�'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%�01�����1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
��
<����
��
�>
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� /������# 1%0/� 9!!�0 �������������	 ���� 
����%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��1#  0�� 9!!$0 ��%��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�%�%�����# �%%0 � 9 ��0��������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�%
���� ��//� -##&..&�e�'&�-,�&�1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!/1!#  0�� 9$�%0��������������	 ���� ��������1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�������	����
	���0�	
�7
�6�&8#�! !�����# �%0�� 9 ��0��������������	 ���� �����$��1����� ����6���
����)#�#� !�1��
��6<��>
�$%�1# �%%0 � 9!  0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$�/�# 1%0/� 9�1/01��$��1����� ����6���
����)#�#� !�%��
��6<��>
�!/�1# �%0�� 9� �01��$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$�# ��!0�� 9�$�0 �������������	 �
���� ����� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%! �����# �$ 0�� 9��$0 �� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�1//�����# �#��/0�� 9�# ��0 �� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%� �����# $!0�� 9�#   0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ! ��
��6<��>
�!�%%# �$�0 � 9�#$�%0��������������	 ������ �����������1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# ���0�� 9�#%�%0��������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$$/!# �$ 0�� 9�#  �0���%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%� # ���0�� 9�#�%�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$%�%# $!0�� 9�#��/0��������������	 �
���� �����1��1����� &�:��23
� %����<���6���
����)#�#� � �# ���0�� 9�# �/0��������������	 ���� �������/��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6��&8#�1%!�����# ��0�� 9�# �10��������������	 ���� �����!���1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������	�������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6��&8#�1/������# �� 0 � 9�#1 �0 �!���1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
��
<����
��
�
����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#���������# %�0/� 9�#/�$0!�������������	 ���� ��
���"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�1
���� ��/�� "&.�-)�='�--&�)8''+&����1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�&.S9% ���\"��/%#�! 0�	
�7
�6��&8#�%�1�����# $ 10/% 9$ 10/%����1����� �.��,&KL)������.*'K)�����,'.&.0�.�*'�&.��")+,&.�=)"=&����IBA&�A,'-'X&�&��&.&�-'"��X&�)��*�'A-)���&�8.),&�"A+''�&-#���4
6<���������+D��������5 $��0�� 9/ 10/%����1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�P���:��<��	��&.S9% ���\"��/%#�! 0�	
�7
�6�&8#�%�%�����# $%�0�/ 9�#!��0�$����1����� &@A'�'KL)������K&�����,'+&�&���&.&�&"&+A,�+KL)��&�=)"=&����IBA&�A,'-'X&�&��&.&-'"��X&��)��*�'A-)���&�8.),&�"A+''�&-#4
6<����������+D��/�����5 �#�� 0�� 9�#$� 0�$������������	 ���� ��������� ��1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #�$!0�	
�7
�6�&8#�%�/�����# �#� !0/� 9!#%%/0/$� ��1����� ������23
�������;�2
��<����6��:���23
��
�	�6��>3
<��	��&�(9��1��\"�  #�$!0�	
�7
�6��&8#�%�������# ��/0� 9!#//%0/�� ��1����� ���;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�	�6��>3
�"=����/<��	��&�(9��1��\"� �#1%�����:�
������	��������":��	�<�����*��23
0�	
�7
�6��&8#1�/�����# �� 0!/ 9$#���0�1� ��1����� ������23
�������;�2
��<����6��:���23
��
�	�6��>3
<��	��&S"9/$1��\"�$/#���0�	
�7
�6��&8#�%�������# �#��/01$ 9%#���0��������������	 ���� �������




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�1
���� ��/�� "&.�-)�='�--&�)8''+&�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
��1�$# $��0�� 9 #%��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�/# �#� !0/� 9$#! 10���$��1����� ����6���
����)#�#�$!!%��
��6<��>
�$$��# �#��/01$ 9�#! /0$1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!/��
��6<��>
�����# �� 0!/ 9�#�!!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$$�%# $%�0�/ 9�#11�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!/1��
��6<��>
��1�!# �#�� 0�� 9%1 0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$$�1# $ 10/% 9��/0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!!1��
��6<��>
�$$��# ��/0� �0��������������	 ������� �����!��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�=&E9%�!��\"��� #  !0����:�
������	��������":��	�<�������?��0�	
�7
�6��&8#�1 !�����# /�0�� 9/�0���!��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�==-9%  ��\"���/#���0����:�
������	��������":��	�<�������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# /�0�� 9�%�0��������������	 ���� ������1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #%�!0�	
�7
�6�&8#���������# %�101$ 9/ 101$�1��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #%�!0�	
�7
�6�&8#���������# �1�0 1 9�#�!�0!��1��1����� &V:���23
�����
�������7���
���������
���������
��<�����6��:���23
��
�	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #%�!0	
�7
�6��&8#���������# $!%0�� 9�# %%0$�������������	 ���� �������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!!
���� ���!� ,&)\�'�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0/ ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�$�������#  /!0!/ 9/1 0�!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�$/ �����# ���0�% 9�� 0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$//�����# !�/0�� 9�#!�$0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$/1�����# �! 0%$ 9�#  �01!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$/������# �1�0$ 9�#1!�0�/����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�$/%�����# �$�0�� 9�#//�0!�����1����� &V:���2�Q���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$/������# � �0�� 9�#�!�0 �����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�$�������#  ��0�� 9�#  �0%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<������0�<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�$�������# �#!��0  9!#/%!0�$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�$�������# �#�%�0%% 9 #��$0������1����� &V:���2�Q���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$/������# �$�0/� 9 #!%%01�������������	 ���� ���
��������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$/!�����# �/�0%� 9 #%$/0!�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$/$�����# /�!0$� 9%#$ �01�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1!�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!!
���� ���!� ,&)\�'�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:���������������6���
��
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$�1�����# %�0/� 9%# �$0 �����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$/������# $%$0%! 9%#�1�0�!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:���������������6���
��
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$�%�����# /�0�% 91#�%�0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:�������������-��0�	
�7
�6��&8#�$�$�����# ���0 $ 91#�1�0%!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A�����������������0�	
�7
�6��&8#� �������# �� 0/$ 91#$�10$1����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:�������������-��0�	
�7
�6��&8#�$� �����# ��%0%� 91#%�$0�1������������	 ���� ����
��
� ��1����� &V:���2�
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�$�/�����# !!0�% 91#%$/0�!������������	 ���� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!�1�# ���0/ 91#! %0�/������������	 ������ �����$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$���# !!0�% 91#!��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$/ ��
��6<��>
�$�1 # �$�0/� 91#�/�0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$��!# �� 0/$ 9%#/ $0 /�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�!�1�# �#!��0  9 # $�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%!��
��6<��>
�$���# %�0/� 9 #$1�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�$�/�# �! 0%$ 9 #�$!0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%$��
��6<��>
�$���# /�0�% 9 #� !0%!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$�/�# �$�0�� 9 #���0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$�1�# /�!0$� 9$#���0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�/ #  /!0!/ 9!#%� 0%$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%%��
��6<��>
�$�//# ���0 $ 9!#$�!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$�/1# �#�%�0%% 9�#�%�0$$�$��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$�/%#  ��0�� 9�#%$�0!$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$�/!# !�/0�� 9�#!�!0$$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�11# $%$0%! 9/$/0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$/%��
��6<��>
�$�1%# � �0�� 9%�10%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$�/$# �1�0$ 9 �/0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$�/�# ���0�% 9!�/0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!% ��
��6<��>
�$�/�# ��%0%� 9�/�0%�������������	 
��
���� ����� ��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
������6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1%%�����# 1�0�� 9!%�0/�������������	 ���� 
��������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!$�����# �!�0$� 9$�!0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�%�����# ��!0�� 9�#$/%0������1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������# ��$0/� 9�#%��0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1�!�����#  1�01� 9�#�/!01�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�/�����#  %�0%� 9�#1$$0!�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1�������# !�/0/� 9!#�1!0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�1�����# �#� 10�� 9$#�!�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1$�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!!
���� ���!� ,&)\�'�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1!������# ! �0 � 9$#$/�0%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1�$�����# $$10�� 9$#�!%0/�����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������# �#$ �0� 9%#!� 0�$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1!������#  ��0!� 9%#��%0�$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1� �����# �#!�10 � 9/#!�!01 ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!!�����# �$/0�� 9/#  �0% ����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�/�����# �$/0// 9/#/��0 !����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!������# �$/0! 9�#�$�0//������������	 ���� �����������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1�������# !��0/� 9�#$$�0%/����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1�������# !��0� 9�#1 /0�!������������	 ���� 
������%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%%/# ! �0 � 9�#!��0!$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1� # 1�0�� 9�#!��0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$%% #  %�0%� 9/#1 �0 $�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$%%1#  ��0!� 9/#�$�0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�$%  # �$/0// 9/#���0!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$%%!# ��!0�� 91#��10!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%1�# �$/0�� 9%#1 /0$%�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$% �# !��0� 9%#$$�0���%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%1�# �!�0$� 9%#!�%0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%%�# �$/0! 9%#�%/0$%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�$% /# !��0/� 9 #%%/0%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$% 1# ��$0/� 9 # $!0/%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�$%%%# !�/0/� 9 #�� 0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$%%$# �#� 10�� 9$#� /0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
�$% %# �#$ �0� 9�#%��0��������������	 
������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!�
���� ���// 8�B����)-'*�'.&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#11�0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!%��# %/%0�� 9!#�/$01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�!%�%#  ��0�� 9�# %$01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! %�# !��01 9�#�%�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�! /!# �#�%�0!� 9�#���01��%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!%��# %��0$� 9 �/0!�������������	 ���
��� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�! �%# ��$0$� 9$�!0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! 1 # $�!0�� �0��������������	 ������ ����� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<����
���<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
��0�	
�7
�6��&8#� //�����# $�101 9$�101 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1 �� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!�
���� ���// 8�B����)-'*�'.&�-,�&� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#� �%����� � /0� 9%/ 0/�� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6��������������-��0�	
�7
�6��&8#� �1����� �1%0$� 9�%�0��������������	 ���� ������%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#� �������# �%�01 9�#��!0� �%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�!�������# 1�01 9�#��%01��%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6������
�B�����
������<
�����8���	��	
�+��������6���
0�	
�7
�6��&8#� �$�����# ���0�� 9�#!�/01�������������	 ���� ���������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� /������# � %0%� 9�#   0!�����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� � �����# �/�0�� 9�#1! 0!�����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6�&8#� �!�����# �!�0�� 9�#/1$0 �����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� �������# /$%0�� 9�#1��0%�������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$��$# �/�0�� 9�# $�0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# �1%0$� 9�#�%$0���%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�$���# /$%0�� 9�#$�/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$���# �%�01 9�#� %0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$��%# � /0� 9/�/0!��%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�$���# �!�0�� 91 �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��/# � %0%� 9%��0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$��!# ���0�� 9 ��0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
�$��1# $�101 91�01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�!1�$# 1�01 �0��������������	 ��
���� ����!���1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0	
�7
�6��&8#� �������# %� 0  9%� 0  ������������	 ���� �����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!$$
���� �!��% "A-,'�)���)"�.'&-�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$��0//�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ $��
��6<��>
��!!�# $��0// �0��������������	 ������ �����$��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#1�������# � �0�� 9� �0��������������	 ���� �������%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#1/1�����# $� 0%$ 9 1 0 $������������	 ���� �����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���! $
���� �!1�� &��9�&A,�+,'&��.,'8'&�)��'B',&-�-,�&��������������1����� &@A'�'KL)�����.,'8'&�)��'B',&-�")��-)��9��&!�!�&+)�������"'�'&�,)\�+��&.&�&���.�,&.'&"A+''�&-�����&O��#���4
6<����������+D���%�����5 $� 0�� 9$� 0��������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$1!�# $� 0�� �0��������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1%�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���! %
���� �!1�� '+�S�)"�.')����&A,)���&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%$10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�!��$# !%�0!$ 9�/ 0� ������������	 ����� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�� # �/ 0� �0��������������	 ������ ��������1����� &V:���23
����<�2������������<������6��:���23
���6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /!/0�	
�7
�6�&8#�%/$�����# %�!0�� 9%�!0������1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
����6�V:���<����������
��	�;�������$�%���.� /!/0�	
�7
�6�&8#�%/ �����# ���0%$ 91�!01$������������	 ���� 
���
��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$%�1# ���0%$ 9%�!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$%�%# %�!0�� �0��������������	 
���
� �����1��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
����6�V:�������
���	�;�������$�%���.� /!�0�	
�7
�6��&8#���!�����# !/�0�1 9!/�0�1�1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
���6�V:��������
���	�;�������$�%���.� /!�0�	
�7
�6�&8#���������# 1��0�1 9�#��!0$$������������	 ���� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���! 1
���� �!1�1 &BA'&�&"='�+,&-�)-�,&����.��'�A)��-,�&� ��1����� )+,.&,&KL)��)���.*'K)����)-�,&���.��R�A)���]-'�)��+)�"A+'R�')����'=�"&��,.&+��).,��&,[�A�'+&�������,'+&KL)�8'+&-0.�8�.�+,��&)���.')�)����������EA+�)�&�!����EA+�)��������# ��#$��0�� 9��#$��0��������������	 ���� �������������1����� ����6���
����)#�#� !� ��
��6<��>
�$��1# ��#$��0�� �0��������������	 ��������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���! /
���� �!1� '�&��,.)�)"=A�,'*�'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#���0�!�%��1����� &�:��23
�%�����<���6���
����)#�#�$��1# ��!0�� 9��#��!0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�$/# ! !01 9��#11�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� !��
��6<��>
�$�$�# �!%0 � 9��#%!!0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� $��
��6<��>
�$� �# � 10 / 9��#!1%0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$�%1# ��/0�� 9��#�%10//������������	 ����� �������1��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�$� 1# ���0$� 9��#�  0$/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$� !# ���0!� 9��#1! 0�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�%$# �� 0� 9��# !�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�$�%�# ��!0�! 9��#!�%0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�$� �# �1!0�! 9�#! !0�%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�%/# �!10� 9�#�� 0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�$1# �1$0 � 9/#/$�0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�$� %# ���0�1 9/#1!�0�$�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�$�%�# �! 0�1 9/#$�10�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$�  # � �0�� 9/#!$10�/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$� �# ���0�/ 9/#� %0���1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�%%# �1�0�/ 91#//$01��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$�%!# �%�01% 91#%�$0�%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$� $# �% 0�� 91#$$�0�%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�$�%�# �/!0�� 91#�%%0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�% # $� 0�� 9%#/$�0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�$� �# �1!0$1 9%#%%/0$%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������11�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���! /
���� �!1� '�&��,.)�)"=A�,'*�'��-,�&�1��1����� ����6���
����)#�#� �1$��
��6<��>
�$� /# �1�0�$ 9%#$�/0$�������������	 ����� �����$��1����� &V:���23
����%�0�!������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�//�����:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�/ 9%#1//0 ��$��1����� &V:���23
����!!0/�$�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�11��\"��1%�!���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/�0�� 9%#�1�01��$��1����� &V:���23
����!!0/�!�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"��%� �0���:�
��
�8"�&# �/�0!� 91#� !0���$��1����� &V:���23
������0��/�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%$!  ����:�
�����	��������":��	�<��������?��# /$0%� 91#�!10%!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$$��# ! �0�/ 9%#// 0% �$��1����� ����6���
����)#�#�$$% ��
��6<��>
�$$!$# ���01� 9%# �$0� �$��1����� &V:���23
����  0��%�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!%�1����:�
������	��������":��	�<��������?��# �!$0�� 9%#/��0�$�$��1����� &V:���23
������0�1������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1��$����:�
�����	��������":��	�<��������?��# $� 0�� 91#�$$0! �$��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$$��# �!�0�% 91#��!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�/# �%10% 9%#1$ 0 $�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%$��
��6<��>
�$$!!# ���0�� 9%# $ 0$!�$��1����� &V:���23
���� /0�$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!1�!!���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$%0� 9%#1��0!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$��# �#�1 0�� 9$#1�10!%�$��1����� &V:���23
���� �0%�$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��% �%�����:�
�����	��������":��	�<��������?��# ���0$� 9$#�!1011�$��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$$�1# �#��$0/ 9!#1!�0���$��1����� &V:���23
����$/01$!�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���"@9�'1/�\"����%�1���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# �%�01� 9!#�� 0%$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$$��# �$0�� 9!#�1�0%$������������	 ������
 �������� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$$�1# ��!0�1 9!#1%/0!1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /1��
��6<��>
�$$� # � �0/� 9!#%�%0 %� ��1����� ����6���
����)#�#�$ / ��
��6<��>
�$$�!# �!10 $ 9!#$1�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /%��
��6<��>
�$$�$# ���0�� 9!#�1�01!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$�/# ��!0!% 9!#�/%0!1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$$!�# �//0�� 9�#/�/0!%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$��# �!�0%� 9�#1% 01%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$!�# � �0�! 9�#%�!0/!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�$$!�# �/!0�$ 9�#$!�0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ //��
��6<��>
�$$�%# ���0�� 9�#!��0%�������������	 ������� ��������1����� &V:���23
������01$/�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/!������:�
������	��������":��	�<��������?��# ��$0// 9�#$$%0 1����1����� &V:���23
����$!0!!$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��% /$/����:�
�����	��������":��	�<��������?��# �/%01% 9�#%!!0!!����1����� &V:���23
�����/01�$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%  �%����:�
�����	��������":��	�<��������?��# ��!01� 9�#1 10�$����1����� &V:���23
����!10�//�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� �������:�
������	��������":��	�<��������?��# ��$0�% 9�#�%�0������1����� &V:���23
����1�0� ������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$��%� ���:�
������	��������":��	�<��������?��# !�$0$� 9!#�1 0%�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1/�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���! /
���� �!1� '�&��,.)�)"=A�,'*�'��-,�&����1����� &V:���23
����� 0�%/�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/��/����:�
������	��������":��	�<��������?��# �!10%� 9!#$�!0�$������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�$/!/# $� 0�� 9�#��/0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$/! # �$%0� 9�#1 �0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�$/!1# ���0$� 9�# !�011�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�$/!%# ���0�/ 9�#�$�0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$/!�# �/�0!� 9�#� /0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$/$�# �/�0�� 9�#/1%0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/!$# �!$0�� 9�#%$�0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$/!�# /$0%� 9�#  10�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$/!!# �%�01� 9�#��$0  ������������	 ������� �����1��1����� &V:���23
����� 0��������
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$ ���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�� 9�#$!10 $�1��1����� &V:���23
����1�0��������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��$�������:�
������	��������":��	�<��������?��# !�/0�1 9�#1$%0 ��1��1����� &V:���23
���� %0��1�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"���%!������:�
�����	��������":��	�<��������?��# �$$0�! 9�#���0%$�1��1����� &V:���23
����!/0$$ �����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!�/ 1���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%$0�! 9�#�  0 1�1��1����� &V:���23
����$�0��1�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� 1$�����:�
�����	��������":��	�<��������?��# �1�0%! 9�#!�10���1��1����� &V:���23
���� �01�%�����
��������
���������������<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$�\"�!� ��# �/�0// 9�#%�10�/�1��1����� &V:���23
�����!0/�1�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/!�//0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �!�0�$ 9�#1$/0���1��1����� &V:���23
���� %0$�%�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!� 1����:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�1 9�#���0���1��1����� &V:���23
����%�0��%�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!��!/���:�
������	��������":��	�<��������?��# � 10$! 9!#�$10%�������������	 ���� �������
!���1����� &V:���23
����$�0 �������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"���%1�1����:�
�����	��������":��	�<��������?��# �/�01� 9!#$�/0!!������������	 ���� ����
�!���1����� &V:���23
�����10�1%�����
��������
�����	
6:6���������
<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$ /$����:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�� 9!# 110 �������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!%1
���� �!1 $ +)*&�8&���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&#�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%#�% 0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1/�# �%#�% 0�� �0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1�
���� �!1%� �)�8).,,��-,�&�����������������������������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$$10��� ��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�!�1$# �#$$10�� �0��������������	 ����
��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1�
���� �!1%� .)��+'����8&,'"&��&��'-*&����1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA+�)�&�������EA-�)������� $#! $0�$ 9$#! $0�$������������	 ���� ������������1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%�# $#! $0�$ �0��������������	 �������� ����!���1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA-�)�&�������&B)�,)������� $#! $0�$ 9$#! $0�$������������	 ���� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1!
���� �!/$ &�'-�)+����8.�',&���� !% �1� $������������������������1����� ������&�)"���.*'K)������'*A-B&KL)��&&"�&+�&����*&'+&KL)��&�)*'�����+)�"W����EA+�)��������0�)+8)."��&8#�%%������# �#���0�� 9�#���0������1����� ����6���
����)#�#�$$//��
��6<��>
�$ ��# �#���0�� �0��������������	 �������� ��������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1 
���� �!//% �'B',)�'+8)."&,'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91! 0���1��1����� &V:���23
����6������������	
<����	
F��>��<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#��/������# ���0�� 9/ %0��������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#�$$%!��
��6<��>
�!!!%# ���0�� 91! 0��������������	 ������ ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�!!�!# 1! 0�� �0��������������	 
����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1%
���� �!//1 *&-��)"�.')�����.)�A,)��"��')�����)��',&-&.���9!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�$ 0  �1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
���� # $ 0�� 9�#���0  �1��1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�! � # ��/0�� 9�1�0  �1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
��%$%# �� 0�� 9/%10  �1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�! !�# /%10  �0��������������	 �������� ��������1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$1�����# �#���0%� 9�#���0%�����1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#���������#   0�� 9�#�% 0%�������������	 ���� ����������1����� ����6���
����)#�#�$%!1��
��6<��>
�! !�#   0�� 9�#���0%�������������	 ����� �����%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�$$1�# �#���0%� �0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1/
���� �!//� ""��"���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#��10��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1/
���� �!//� ""��"���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&����1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<����6��:���23
�������;��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#1!������#  �0�� 9�#�%10��������������	 ���� ������1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! �%# �#��10�� 9 �0��������������	 ����
��� ��������1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1������#  ��0�� 9  �0��������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#�$$ !��
��6<��>
���!�#  �0�� 9 ��0��������������	 ����� ��������1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
��%$$#  ��0�� �0��������������	 ������ �����/��1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<����6��:���23
�������;��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#1!������# $�0�� 9$�0���/��1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#���1�����# !� 0�� 9!$ 0��������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1�
���� �!/�� E&.�'"��'�,.'=A'�).&����)�"�,')��-,�&����1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$%�����# �//0�� 9�//0��������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/!
���� �!��� "�)"�.')����&-'"�+,)����,.&+��).,���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#� %01 � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�!�������# �!10$� 9�#��$0� � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�!�������# �%0 � 9�#���0% ������������	 ���� ����������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
�B�����
������<
�����8���	��	
�+���������6���
0	
�7
�6��&8#� $/�����# %$0 � 9�#�1 0� ������������	 ���� ��������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#�  ������#  10%� 9�#�!�01 ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A��������������-��0�	
�7
�6��&8#�  !�����# ���0�� 9�#! $0� ������������	 ���� �
�����!��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#� $ �����# %�0�� 9�#$� 0� �!��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�  ������# $�0�1 9�#$ 10���!��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� $������# $$0� 9�# ��0�1������������	 ���� ���������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�  ������# ���0�$ 9�#%��0!�����1����� &V:���2�
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� $1�����# ��10% 9�#/�10�%������������	 ���� ���
�����1����� &V:���2�
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� $%�����# ��/0!1 9!#�!%0!!������������	 ���� �����




���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/!
���� �!��� "�)"�.')����&-'"�+,)����,.&+��).,���-,�&�%��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�!%�1# �!10$� 9�#/�/0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!�$�# �!�0� 9�#1%10%/�%��1����� ����6���
����)#�#� �  ��
��6<��>
�! �/# ���0�� 9�#% 101/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�!�!�# !1 0�� 9�#�/�01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�! ��# %!0� 9�#��/0/!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�!%�1# �1�0�1 9�#�$%0 %�%��1����� ����6���
����)#�#� �%!��
��6<��>
�! 1�# !�0%� 9�#��%0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� � /��
��6<��>
�! 1!# �/ 0�% 9�#/��01��%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! /�# !�!0�� 9�#$�/0 /�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!1��
��6<��>
�!�! # � �0� 9�#�$10!!�%��1����� ����6���
����)#�#� � 1��
��6<��>
�! ��# ��10% 9�#�!�0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$///��
��6<��>
�!1��# �%0 � 9�#��!0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!�!/# �10 � 9�� 0%/������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/$
���� �!��! ��*&.B&��)"�.')�����.*')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!/ 0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!%�!# !/ 0$� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/ 
���� �!�!/ �+�A-)B�)"�.')�����+�A"&,')���'.�-'����1����� &V:���23
�������<��:���� �% ���
��%0���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$\"�!1#�/�0	
�7
�6��&8#�$������# 11%0�� 911%0��������������	 ���� 

����$��1����� ����6���
����)#�#�$$!%��
��6<��>
��%�%# 11%0�� �0��������������	 

��� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/%
���� �!�!� X�A��)"�.'&-��'.�-'�%��1����� &V:���23
�������<��:���� �1 ���
��%0���������
��<�����6��:���23
�����6�:���	���<��	��&f89 %%1�\"�$�/#�!�0	
�7
�6��&8#�%�!�����# /!�0�� 9/!�0��������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$$�!# /!�0�� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�/
���� �$�$� B.&"��e�B.&"��-,�&#����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$$�����# 1%/0!% 91%/0!%������������	 ���� 
�������1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���1�����  � 0!� 9�#�1!0%%������������	 ���� ����������1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$$�����# ��!0�$ 9�# %%01�����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%/# 1%/0!% 91�/0!$������������	 
��� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$%/ ��
��6<��>
�$$%/# ��!0�$ 9 � 0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$%/%��
��6<��>
�!���#  � 0!� �0��������������	 
����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� �$� � '+)*&"����)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/$$0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� �$� � '+)*&"����)��',&-&.�-,�&����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������#  /10�% 9�#$!�0�/������������	 ���� ��
���%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1$$�����# �/�0/� 9�#$�$0�/������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!���# /$$0�� 9�# %�0�%������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$� � "��'-&.�'"�).,&&)����'�,.'=A'&)�����.)�A,)��"��'����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%!1�����#  �!0�$ 9 �!0�$������������	 ���� ����������1����� ����6���
����)#�#�$%!%��
��6<��>
�$$%�#  �!0�$ �0��������������	 ������ ��������1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���/����� !!�0 � 9!!�0 �������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$� � �+,�."��'9)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$ �����# �#%%�0�� 9�#%%�0��������������	 ���� �������%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$ �����# !�/0�� 9�#�//0��������������	 ���� ����������1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%�# �#%%�0�� 9!�/0��������������	 ������ �����%��1����� ����6���
����)#�#�$%//��
��6<��>
�$$%�# !�/0�� �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$� ! E�,�&"���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������# �#�/�0�� 9�#�/�0��������������	 ���� ������������1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%%# �#�/�0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�!
���� �$� $ �.)�)����'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&#����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%!/�����# $%!0%� 9$%!0%�������������	 ���� ��������1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$$%�# $%!0%� �0��������������	 ���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� �$�  ��e�.��'�,.'=A'�).&�-,�&�%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%!������# �� 0/� 9�� 0/�������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$��� �.)�&A����'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&�9����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%/�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!!$��
��6<��>
�! �!# %/�0 � �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�!
���� �$��� -�&+'+B��'�,.'=A'�).&�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# �%0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�! %%# �!�0�� 9�#!/$0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�! / # !�!0$� 9�#�1�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�!%�!# �/ 0�� 91/ 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�! /%# �%�0 � 9 � 0$�������������	 ������ �����1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!1� # �%$0%� 9�%�0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�! �1# �%�0/� �0��������������	 ������ �����$��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#���������# �$�0!� 9�$�0!�������������	 ���� ������� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#� %!�����# ��/0! 9$ �0% � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#��/������# $%�0 � 9���0� � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�  ������# %�/0�� 9�# $�0� � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
67
�6�&8#� %������# �� 0!� 9�#1$ 0! ������������	 ���� ������������1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>����6��<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� %������# �%�0 � 9�#�� 0/ ������������	 ���� ���������1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A��������
�.&�0�	
�7
�6�&8#�  1�����# !%�0/� 9�#!%10% ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>����6��<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0	
�7
�6��&8#� %������# �!�0/� 9�#%�10$ ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A��������������-��0�	
�7
�6�&8#�  /�����# /�0�� 9�#%//0$ ������������	 ���� �����%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!%��# $%�0 � 9�#��%0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!%��# �$�0!� 9�#�/ 0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$� /# !%�0/� 9�#%�!0/ �%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$�%�# %�/0�� 9�#��$0� �%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$�%�# �%�0 � 91$$0$ �%��1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�$�%$# ��/0! 9 �%0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$�%!# �� 0!� 9!��0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$� �# /�0�� 9�!�0/��%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$�%�# �!�0/� �0��������������	 ������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� �$��� &-'"�+,�(��'�,.'=A'�).&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# ��0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!%� # �� 0�� 9�#!�%01��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�! 11# !!!0� 9�1!0$ 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� �$��� &-'"�+,�(��'�,.'=A'�).&�-,�&�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�! %1# ��%0�� 9/$10$ �%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�! //# $�10  9$��0��������������	 ������
� �����1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1�%# �!0�� 9!�%0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! ��# $ 0�� 9�/�0��������������	 ������ �����/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#� %�����# !%0�� 9!�10���/��1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� %1����# �%�0/� 9 1�01��/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
��0�	
�7
�6��&8#� %$�����# $ 0�� 9%�$0���/��1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�"�'�'��
�;��
0�	
�7
�6�&8#� %%����# % 0 � 9%��0$��/��1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0	
�7
�6��&8#� % ����# �%/0! 9/ /01 ������������	 ���� �
�������1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�.&�0�	
�7
�6��&8#� 1!�����#   0/� 9��$0  ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� 1������# �10 � 9�$�0� ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������������-��0�	
�7
�6��&8#� 1������# /!0�� 9�#�� 0� ������������	 ���� �����$��1����� ����6���
����)#�#�$!11��
��6<��>
�$�1$#   0/� 9�%�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$�% # $ 0�� 9��$0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!1/��
��6<��>
�$�1!# /!0�� 9/$�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�!%��# �/�0�� 9  �0� ������������	 ����� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$�%1# % 0 � 9$�!0% � ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$�1�# �10 � 9$%%0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$�%/# �%�0/� 9��$0! � ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$�1�# !%0�� 9�%/0! � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$�%%# �%/0! �0��������������	 ������ ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$� 
���� �$��! "&.'-�&�"A--�.��&��'-*&���'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 �$0$�����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�!�!�����# !�0�� 9%� 0%�������������	 ���� ������%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! %/# ��$0�� 9 ��0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�! 1%# !$�0�� 9�1�0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! /�# �$�0�� 9!�0��������������	 ������ ��������1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�B�����
������<
�����8���	��	
�+��������6���
0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# �%0�� 9 10������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� �������# $�0�� 9�/0������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
���	
�7
�6�&8#� �/�����# �$�0�� 9�!�0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$� 
���� �$��! "&.'-�&�"A--�.��&��'-*&���'&�-,�&����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�%�������# �!�0�� 9!%�0$�������������	 ���� ����������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�%�������# �%0�� 9!� 0$�����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#���%�����# ��!0 � 9 �/0��������������	 ���� �������$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�� # �%0�� 9$/�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$%/��
��6<��>
�$���# �$�0�� 9!$�01��$��1����� ����6���
����)#�#�$! %��
��6<��>
�!%�$# ��!0 � 9��/0��������������	 ����
� ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %/��
��6<��>
�$���# $�0�� 9�/10��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$���# �%0�� 9�%�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$���# �!�0�� 9!�0��������������	 ��
��� ��������1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�%�!�����# �$�0�� 9�1�0$�������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�!1��# !�0�� 9�$�0���%��1����� ����6���
����)#�#� � %��
��6<��>
�$��$# �$�0�� �0��������������	 �
���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�1
���� �$�� ���.)+����)-'*�'.&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9% 0$��%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�% ������#�:�����:��
�<��
��6<��>
��D $$%�����# ��#$1/0$� 9��# $!0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!%�!# % 0$� 9��#$1/0$�������������	 ���� ����
�����1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<����������������	
����)	��;�
���6�
�����B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$�������#  �!0�� 9��#���0!��1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�$�������#�:�����:��
�<��
���6<��>
���D $$1�� $$/�����# /# �!01� 9��# �%0���1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#��/������# 1��0!� 9��#�!%0$�������������	 ���� ��
������ ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�! /�# 1��0!� 9��# �%0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$���#  �!0�� 9�/#���0��������������	 �������� �����%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$$1%# ��#$1/0$� 9/# �!01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$���# /# �!01� �0��������������	 ��������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$��1 "A-,'�A-�)"�.')����'�,.'=A'&)�-,�&����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6����������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� /!�����# �!0$$ 9�!0$$������������	 ���� ���������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#��1������#  0%� 9��0�$������������	 ���� �������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#���/�����# ��0�$ 9$�0�/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$��1 "A-,'�A-�)"�.')����'�,.'=A'&)�-,�&����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A��������������-��0�	
�7
�6�&8#�  %�����# !10$� 91101�������������	 ���� ����%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$�/$# �!0$$ 9%$0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�! /1#  0%� 9 /0%%������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$�$� �&.&+&�&"='�+,&-�-)B'�,'&���)-�,&����.��'�A)��-,����1����� �
	�23
�����V:�<�6���
����	
�����������:�>
��4	�2�6��5���������23
�7������
�������:
��	
�����
����7��������
�6C����M:�>
��������0��
����F���
�%!0!%�6g# ��#%1�0�� 9��#%1�0��������������	 ���� ���
����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$�$� Ef�)"�.')������&����&���).')���&.&�*�'A-)��-,!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%/�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!1��# %/�0�� �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�!
���� �$� $ -�'�,A+B��@A'�&"�+,)��-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 %#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!/%/#  %#���0�� �0��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������/1�� !

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� �$�  �')"���)-A)����)��',&-&.����'.�-'����1����� &V:���23
�������=)"=&����'+8A�L)�A+'*�.�&-�=
6��������7:�3
�����V:�<
�:��;������;
�:6����	����<���������	��������0�<������7:�3
�����
�:2Q���<
��;����������
:�<���������0�	
6�	
���
��������P��	
�<�
���6�;��#���;���:����F������	����;���6�	�
���6�	�
��
������������
�������6�:����F��
���6��
6���������7:�3
#������6����<�
<:��3
�<���������	
�������#����;�
����;�F3
�	
6��V:�<
<���3
����b� G����;�F3
�<�
���6���#���;����<
��:����C���<
�����<�
���6�23
������7:�3
��6��>���;
�:6����6���0��6<
���;
�:6����6������<��
���	
�	�����23
����
��#*�F3
�����0�������0��6��>���	
���
������;
�:6������7:��������0��������0��6�#����
�	
�<���
�6���6
� ��0��`�#-�6�������	
�	�����23
������
�����0�������0���6��6��
:�0�������0���a��6�#�-�6��������
������6��:���23
���0�������0���6��`��6���
:��0��������0���a��`��6��#�-�6�������
������	������0��������0���a��`��6���
:��0��������0��6��`��6��#�,�������\*)��M:���;�������0����!0��6��>#�=
�:��M:���;�������0�������0��6��>#���;����<
��:���������:�����7:�2Q����:����������7:�3
�����:��23
0������2
�>����	
0�F����;
�:6�0��M:�������\*)0��M:��������
�:�0��M:�������
	�:�3
0�M:�����
�;
�:6���
�����6����6�6��������?���6����7:�3
#���<��T�	
6��<�������23
�	
�����������;�F3
0�;
�:6�<�
���6��
0�;
�:6����7:����
0���6<
��
��������6<
��������������7:�3
�
:��<����������;�F3
0��
��0�;
�:6���7:����
�����6<
������7:�3
�V:���
�<�
���6��
��6�<��
��	
�	�����23
����
��#���;����<
��:�������	�
�������:������P��	
�������
�����<����3
����:��;��������������`��#��������6����7�6��������������7�6������7:�3
#�&���6��;��:�������
�
�
�������6�������<���0�;�F3
���;��07:�	�
��6���
��6�\*)0���7:�3
�������
6<���0�
	�:�3
0���������>�0�<
����������0�7���	
�;�F�
0���7:�3
�	
6<����0�������������0���������	����	�������
����<�
���6�23
#�&�
6�����;����;���	
6�����������	������;��������V:��96����>�����
�����
����;����	
6��:�
�
6�������
�6���6
�%>
���0�	��
�������6����23
���6��:����
�:�:���
��
����
6��
��:�:C�#���;��
<������6��������!��*c���7��V:C�	��������6����23
���� ��%���F#���;��<
��:���<�
��23
�	
����	>
V:���������	
�#������:�
�>
�<����������6�:���
����#�)�<�
�:�
����;��3
������7����
�����<�
;��
��	
6	����7�	�23
����
�7
���	��
�<��
�'+"�,.)#�"��:����������:23
��6�<
��:�:C�0�	
�7
�6��&8#�!1������#

 #���0�� 9 #���0��

������������	 ���� ��������� ��1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�!/%�#  #���0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�1
���� �$��� B'-�)��)���&+,)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�1 0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�!�1/# �1 0�� �0��������������	 �
���� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$��� &.,���B.&8'&��=�.�X)*�\'�-,�&����1����� &V:���23
����6������������7�	
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� !$�����# 1��0�� 91��0������1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6�&8#� ! �����#  ��0�� 9�#!��0������1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� !!�����# %%�0�� 9�#�1�0������1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6������

����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#� !1�����# ! 0�� 9�#��10������1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#� !%�����#  ��0�� 9�# �10��������������	 ���� ����
����%��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
�$�!�# ! 0�� 9�#$��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$���# 1��0�� 9�#11�0���%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$��/# %%�0�� 9�#���0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$��� &.,���B.&8'&��=�.�X)*�\'�-,�&�%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9 ��0���%��1����� ����6���
����)#�#� � !��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� �0��������������	 ����
��� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$!�
���� �$��� B.&8'&�=�+&�')���)"A+'&&)�*'�A&-��'.�-'�%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6�&8#� !������# !$$0 � 9!$$0 ��%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6������

����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#� $������# �� 0�� 9%!�0 ��%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#� $������# �%�0�� 9��/0 ��%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� !/�����# !�/0�� 9�#�!%0 ��%��1����� &V:���23
����6������������6������������7�	
��<�������������6����������	��������":��	�<������=�6��������
	���0	
�7
�6��&8#� $������# ���0�� 9�#$$%0 �������������	 ���� ��������$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$�! # �� 0�� 9�#� �0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$! 1��
��6<��>
�$�!1# ���0�� 9�$�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$�!!# !�/0�� 9%�!0 �������������	 ������ ����� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$�!$# !$$0 � 9�%�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$  %��
��6<��>
�$�!%# �%�0�� �0��������������	 ����� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$!�
���� �$�!/ �+�A��)"�.')�����+�A���'.�-'�!��1����� &V:���23
�����$�<��:���% �1����
��!���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�"
���<��	��=9�%���\"� �#�/%0	
�7
�6��&8#�%�$�����# �#���0�� 9�#���0��������������	 ���� ��������� ��1����� ����6���
����)#�#�$  /��
��6<��>
�$$�$# �#���0�� �0��������������	 �������� ��������1����� &V:���	�
�����$�<��:���� �%����
�� ���������
��<�����6��:���	�
��
�;��	:�
�6���;��<��	���"@9�'1/\"9���%/�0�	
�7
�6��&8#�/$1����� �#���0�% 9�#���0�%������������	 ���� �������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$!!
���� �$�%$ �'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)���&.&+&�-,�&����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�/�1�����# ���0�� 9���0��������������	 ���� ������"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$�
���� �$�1/ &#��&A-&�,�'(�'.&�9�B��,&)����.��'�A)�����1����� ���	:23
�������;�2
��;���������
��<������
���
�6C����M:�>
��������# �# ��0�� 9�# ��0��������������	 ���� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$%%$��
��6<��>
�$�!�# �# ��0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� �#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$�
���� �$!�% "&.�-)�f�-'+B,�)+����)-'*�'.&�B.&'&!���1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)��)�)+,)-]B')�0�.�8�.�+,��&)��.')�)�����/����EA+�)�&��1����EA-�)�������� $#! $0�$ 9$#! $0�$������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��� '+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).���&,'*)��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%�#!�/0�/����1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
!1�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �/�0 $ 9%�#%��0/�������������	 ���� ����������1����� ����6���
�������<������������!���7#�'+���&�.��&��&..�,'�)���.*'�).���&,'*)���# ��%0/� 9%�#!/$0������1����� ����6���
�������<������������1���7#�'+���&�.��&��&..�,'�)���.*'�).���&,'*)���# %/#!� 0�% 9�//0�$����1����� ����6���
�������<�����������/%���7#�'+���&�.��&��&..�,'�)���.*'�).���&,'*)���# /$10 � 9�$�0$$����1����� ����6���
�������<����������������7#�'+���&�.��&��&..�,'�)���.*'�).���&,'*)���# �$�0$$ �0��������������	 ������� ����!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  #$!$0�� 9 #$!$0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�!���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %!01� 9 #$�/01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$1���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �$$0�� 9 #1$�0/�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#11%0%� 9/# ��0 /!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$$���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1$!0 1 9�#�%!0� !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#�/�01� 9��#!$$0/%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9��#��%0/!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  #�$�0�1 9�%#�!%0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1!!���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �� 0$� 9�%#!!�0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9�1#�/$0�/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�/���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $/�0�$ 9�1# %10��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !� 0�$ 9�1#/�!0�%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ !���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1�/0�� 9�/#%��0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!1���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#���0 % 9��#/��01!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�$���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#%$�0�! 9��#$ �0/%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !� 0�� 9��#1%10/1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/$���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �$0�� 9��#/%�011!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $%�0�1 9��#!�!01$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��� '+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).���&,'*)��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1 !���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  %%0  9��#/��0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$1���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ! �0! 9�!#�$�0%$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ��!0 � 9�!#$1!0�%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1$���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �!10!� 9�!#1��0$%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/%���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �$ 0 $ 9�!#/ %0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �$$0�� 9�$#���0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1!/���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9�$#/ �0�%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ��#�!�0!� 9! #���0$1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $��0�� 9! #$��0!/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$%���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9!%#�$$0! !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!!���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $#1 $0�% 9$�#��/0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ���0$ 9$�#���0/%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#�!/0�� 9$!#�!/0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $1!0%/ 9$!#%��01 !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%$���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !1$01� 9$!#�/%0$1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$111���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $# 1!0% 9$/# %�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# /#%!/0/! 9 1#��/0� !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$/���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9 1#� �0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9 /#1��0/�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ $���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !!�011 9 �#�!$0%%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%1���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $/$0�� 9 �# �/0%%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%!���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9%�#�1�0%!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$ ���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !#1/%0/1 9%$#� 10 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1!����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �$$0�� 9%$#!��0%�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��� '+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).���&,'*)��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %$101/ 9%$#�$�0$1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1� ���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �%�0/ 9% #���0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %�10 $ 9% #1�/0/%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�1���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �$�0 % 9% #�%�0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�/���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �1/0�� 9%%#�$101�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ��/0� 9%%#!1 0�%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$!���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1 �0�1 9%1#��10�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %!�0/� 9%1#1%101 !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#��!0%� 9%�#/1�0! ������������	 ���� ���
����"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�� '+���&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/1#1$�0/�� ��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$��%���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# ��/0/� 9/1#�%�0%�������������	 ���� �������$��1����� ����6���
�������<������������ ���7#�'+���&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# ��0% 9/1#/110� �$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
 �/!���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# $ 0/� 9/1#��!01%�$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
 �/$���7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# $ 0/� 9/1#�%�0 1�$��1����� ����6���
�������<������������!���7#�'+���&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# $ 0/� 9/1#��!01%�$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
 �/����7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# ��0% 9//#�� 0$��$��1����� ����6���
�������<������������1���7#�'+���&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# $ 0/� 9/1#�%�0%�������������	 �����
 �����
����1����� ����6���
�������<����������������7#�'+���&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# ��/0/� 9/1#1$�0/�����1����� ����6���
�������<�����������/����7#�'+���&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# ��/0/� 9/1# ��0��������������	 ��
�� ��������1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$������7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# $1�0�$ 9/1#���0�$������������	 ���� �
��������1����� ����6���
�������<�����������$ ���7#�'+���&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# ��0% 9/1#/��0!�����1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$������7#�'+���&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# ��0% 9/1#���0�$������������	 ���� ����"��	���� �#�#/#/#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $!�� '..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).���&,'*)��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $!�� '..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).���&,'*)������1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
!1�����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ! 01� 9%�0%�����1����� ����6���
�������<�����������/1���7#�'..8�&�.��&��&..�,'�)���.*'�).���&,'*)���# %�0%� �0��������������	 ��� ���
�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$%���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1� 0! 91� 0! !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$/���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1� 0! 9�#$��01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1# $!0�! 9/#� !01!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$1���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �! 0%% 9�#�/�0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �$�0�� 9�#!��0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$ ���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !#�1!0�� 9��# ��0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ! 0%� 9��# !/0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$1���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $!0�! 9��# /�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�/���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# � $0/� 9��#1!%0�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�$���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !#���0 $ 9� #��%0 1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!1���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !!$0�� 9�%#�%�0 1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �/0�� 9�%#�/�0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !�011 9�%#!��0�%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $!0�! 9�%#!%$0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  #// 0� 9��#�$�0 $!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  !0� 9��#!��01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�1���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $�0�$ 9��#!$!0�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1$���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !�0! 9��#!/!0�/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%!���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1� 0! 9�!#�//0%!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ $���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ���0� 9�!#��/0//!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%1���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %�0% 9�!#�%/0 !



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $!�� '..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).���&,'*)��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ��$0// 9�!#!1!0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1� 0! 9�$#�1/01%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$!���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# 1� 0! 9�$#1/$0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  0�! 9�$#1��0�$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1!/���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %��0�/ 9� #!��0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# � 10 � 9� #%$/01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%$���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $!0�! 9� #%��0/$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#%��0�$ 9�1#!��0�/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$111���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# !#%�%0�� 9!�#��/0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!!���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#�$101$ 9!!#�  0/�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  !!011 9!$#$/�0 /!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ !���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ��/0 ! 9!$# �/0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ��%0�% 9!$#/�$0�1!���1����� ����6���
�������<������������1���7#�'..8�&�.��&��&..�,'�)���.*'�).���&,'*)���#  �#%$10�� �%#1 �01!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  #%�10�1 ��#�$ 0 %!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �#$��0�� /#%$ 0%$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1!����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# $!0�! /#%��0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1!!���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# �%0!� /# /%0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$$���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %�%01$ 1#� �0$%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���#  $/0�$ 1#$��0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# ��0�/ 1#!�/0$$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %#11$0�% %�$0�/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)���.*'�).��&,'*)���# %�$0�/ �0��������������	 ����
��� ����
���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $!�� '..8�&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��0�1����1����� ����6���
�������<�����������$����7#�'..8�&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# ��0�1 �0��������������	 ����
 �����$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$��/���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# $%0/� 9$%0/��$��1����� ����6���
�������<������������$���7#�'..8�&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# �#��$0$� �#�110%��$��1����� ����6���
�������<����������������7#�'..8�&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# $%0/� �#��$0$��$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$��1���7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# �#��$0$� �0��������������	 ���
���� ���
��������1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$������7#�'..8�&�.��&��&.�.�,'�)����,�.�'.)���# �! 0� 9�! 0� ����1����� ����6���
�������<����������������7#�'..8�&�.��&��&..�,'�)����,�.�'.)���# �! 0� �0��������������	 ������ ������"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��$/ '��� ��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$��%���7#�'���# %�0$� 9%�0$�� ��1����� ����6���
�������<����������������7#�'���# %�0$� �0��������������	 ���� �����$��1����� ����6���
�������<������������!���7#�'���# �#�$/0/ �#�$/0/ �$��1����� ����6���
�������<������������$���7#�'���# !/01! �#�/10 /�$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
 �/!���7#�'���# !/01! �#�$/0/ �$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
 �/����7#�'���# 110%% �#�1�0���$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$��1���7#�'���# �#�$/0/ 9110%%�$��1����� ����6���
�������<������������%���7#�'���# 110%% �0���$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$��/���7#�'���# �!0%� 9�!0%��$��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
 �/$���7#�'���# !/0/� 9�!�0$��$��1����� ����6���
�������<����������������7#�'���# �!0%� 9!/0/��$��1����� ����6���
�������<������������/���7#�'���# !/0/� �0��������������	 ����
� ����
�����1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$������7#�'���# �!�0% 9�!�0% ����1����� ����6���
�������<����������������7#�'���# �!�0% �0��������������	 ����� ������%��1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$%%$���7#�'���# !�0�� 9!�0���%��1����� ����6���
�������<����������������7#�'���# !�0�� �0��������������	 ����� ���������1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$������7#�'���# 110$� 9110$�����1����� ����6���
�������<�����������$%���7#�'���# 110$� �0��������������	 

��� 

���"��	���� �#�#/#/#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $�� � ��+�L)�&-'"�+,''&!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#���+�L)�&-'"�+,''&�# $$�0�� 9$$�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�/���7#���+�L)�&-'"�+,''&�# �/!0$! 9%�!0$!!���1����� ����6���
�������<�����������!%���7#���+�L)&-'"�+,''&�# %�!0$! �0��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#� #��#��#��#��#��#������
���� $!!� �-&+)�����&A���*'*�.��&A���!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# !�0�� 9!�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# !�0�� 9%�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# %�0�� 9���0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�/���7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# � 0�� 9�! 0��!���1����� ����6���
�������<�����������!����7#��-&+)�����&A��*'*�.��&A����# !%�0�� �� 0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# � 0�� ���0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# ���0�� ��0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!!���7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# � 0�� 1 0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$ ���7#��-&+)�����&A���*'*�.��&A����# 1 0�� �0��������������	 ����� �����"��	���� �#�#/#/#�#��#� #��#��#��#��#��#������
���� $%/1 �-&+)�����&O���9�A+'"��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# //01 ����1����� ����6���
�������<������������!���7#��-&+)�����&O���9A+'"���# �# //0% 9�0��������������	 ������� ����!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# �� 0�! 9��%0�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# �1/0 % 9�#��$0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!����7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# $��0� 9�#%�$0%$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$111���7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# 1��0!� 9�#!�$0� !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!!���7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# �/�0!% 9�# /%0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# �# $%0�� 9$#�!�0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# / �0�� 9$#���0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#��-&+)�����&O���9�A+'"���#  #%��0�/ 9��# �!0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��-&+)�����&O���9�A+'"���# �1/0 % 9��#/1�0/ ������������	 ���� ����
��
�"��	���� �#�#/#/#�#��#�/#��#��#��#��#��#������
���� $!�� &����'+�'&,)�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#�&����'+�'&,)��# �� 0$$ 9�� 0$$!���1����� ����6���
�������<�����������!1���7#�&����'+�'&,)��# �$$0!� �/0/%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$111���7#�&����'+�'&,)��# �/0/% �0��������������	 ������ ������"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�! "�+�&-'�&�����������&��&���"'!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# !#1!!0� 9!#1!!0� !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/%���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �/0�� 9!#1 �0� !���1����� ����6���
�������<������������/���7#�"�+�&-'�&����������&��&���"'�# �$#!�/0/� ��# 1%0/ !���1����� ����6���
�������<�����������$����7#�"�+�&-'�&����������&��&���"'�# //0 � ��#%% 0!1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%$���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �%0!$ ��#%$�0�!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������%�� !

"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�! "�+�&-'�&�����������&��&���"'!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�/���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# ! $0�� ��#��$0�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �10%1 ��#�%10�%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%1���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# !�0/� ��#�!%0$ !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1!!���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �!0�1 ��#��!0�/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# ��/0�� ��#�/ 0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�/���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# !��0%$ ��#%/$0$!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �#��/0�� �/# 1%0�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �#��%011 �1#! �0$%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!!���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �#1�/0�% � #% �0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# $#/�$0�! ��#/$%0$1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# 1��0 � ��#��%0� !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# //0 � ��#��/0$!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$ ���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �#�� 0�! /#/!!0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# !%$01/ /#$%/0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�$���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# !1�0% /#��10/1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ !���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�#  �!0%1 1# �$0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# 1�0�� 1# �$0�/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �#�� 0/1 %#��/0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# 11/01�  #$$�0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# !#$%!0%! �#�/ 0�%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!����7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# ��!0 ! �#%��0$!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# %!0�/ �#%��0� !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$111���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# �#�!�0// $/�0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/$���7#�"�+�&-'�&�����������&��&���"'�# $/�0�1 �0��������������	 �����
��� �����
���"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�$ �"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)�=.&�'-��&!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$111���7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)=.&�'-��&�# �#!$�01� 9�#!$�01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)=.&�'-��&�# �#�� 0 � 9�#!  0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)=.&�'-��&�# �//01% 9�#%$!0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)=.&�'-��&�# !�0 / 9�#%/!0  !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)=.&�'-��&�# !#��$0%/ 9 #/�/0�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)=.&�'-��&�#  �!0�% 9%#$��0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������1�� !

"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�$ �"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)�=.&�'-��&!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!����7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=&+)��)=.&�'-��&�# !//0� 9%#1/�0$$!���1����� ����6���
�������<�����������!����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�=&+)��)�=.&�'-��&�# %#1/�0$$ �0��������������	 �
����� �
�����"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!� �"�.��,'")�)+�'B+&�)�&'(&��)+)"'&�8���.&-�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�%�0$1����1����� ����6���
�������<������������1���7#��"�.��,'"))+�'B+&�)�&'(&��)+)"'&�8���.&-��# �#�%�0$1 �0��������������	 ������
 ����!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�/���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�&'(&�)+)"'&�8���.&-��# �//01� 9�//01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�&'(&�)+)"'&�8���.&-��#  %01� 9!$ 0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�&'(&�)+)"'&�8���.&-��#  �%01� 9/%�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�&'(&�)+)"'&�8���.&-��# !�/0�� 9�#�1�0!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�&'(&�)+)"'&�8���.&-��# �/�0$% 9�#! �01%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�&'(&�)+)"'&�8���.&-��# �#�/10 ! 9!# !/0��������������	 ���� ��������"��	���� �#�#/#/#�#��#��#�!#��#��#��#��#������
���� $!�% �"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#��10%! 9�#��10%!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# !#!%10�� 9 #$%$0%!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1� ���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# $��0�! 9 #/1%0 %!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/%���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# !!!0�� 9%#���011!���1����� ����6���
�������<�����������!����7#��"�.��,'"))+�'B+&�)��'.��'��# % #��$0 /  �#1�$0/�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$1���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# %!�01�  �#�/�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#��/0��  1#�1!0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$%���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#/  0�%   #��/0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$111���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#�!�0 /  �#�1/0$!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1�/���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# 1!0�%  �#��$0$1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1$ ���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��#  #���0!� $%#��$0� !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# /!�0% $%#�/�0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ !���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# $�$0�/ $ # /10!�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1 !���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#�1$0%� $$#$��01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# 1 �0%/ $!#%%�0�$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# $� 0� $!#�$$01�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#/#�#��#��#�!#��#��#��#��#������
���� $!�% �"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/$���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# !�!0$ $�#�!�0!$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/$$���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#$��01� $�# ��0%$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#/1�01� !�#%$/0/ !���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ $���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# 1%�0$$ !/#//10$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��#  �10�/ !/#!/�0�!!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�/���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��#  �!0�% !1#1/%0�1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#$�!01� ! #!/�0$1!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# ! �0$ ! #�!�0��!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# $$�0�% !$# /�01%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/1����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#�%�0� !!#$��0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# !�10%! !!#���0//!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# ��#%$$0�1 ��#$$/0%�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/� ���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# �#!%%0�� �/#�/�0%�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!!���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��#  #$��0�/ ��# ��0$�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)��'.��'��# ��# ��0$� �0��������������	 �������� ��������"��	���� �#�#/#/#�#��#��#�$#��#��#��#��#������
���� $!�1 �"�.��,'")��)+�'B+&�)�=.&���)�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=.&���)��# �$0�� 9�$0��!���1����� ����6���
�������<�����������! ���7#��"�.��,'")�)+�'B+&�)�=.&���)��# $ %0%! !%�01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#��"�.��,'")��)+�'B+&�)�=.&���)��# !%�01� �0��������������	 ���� ����"��	���� �#�#/#/#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$!� ��BA.)��'.��'!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/�����7#���BA.)��'.��'�# $�01/ 9$�01/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1/����7#���BA.)��'.��'�# �%0/% 91%0%$!���1����� ����6���
�������<�����������!$���7#���BA.)��'.��'�# $$�0!/ !%!01$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%1���7#���BA.)��'.��'�# �%0/% !!%0//!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/%����7#���BA.)��'.��'�# ��!0 � �!!0!/!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$11����7#���BA.)��'.��'�# �%0/% ��%0 �!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/!!���7#���BA.)��'.��'�# $�01/ � %01$!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1  ���7#���BA.)��'.��'�# ��!0��  !01�!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$/ ����7#���BA.)��'.��'�# �%0/% �%0/%!���1����� ���	
��
������
�2�6������
��
4�5�
���6����<���6���
$1%����7#���BA.)��'.��'�# �%0/% �0��������������	 ������ ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� //!! "A+'R�')����'=�"&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� #�%�011����1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� �#���0!� 9�1#� �0�/������������	 ���� ��������!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� � �# �#���0!� 9� #�%�011������������	 �������� ����"��	���� �#�#/#�#�#��#�!#��#��#��#��#��#������
���� $��/1 '+��+'X&KN�����.��,',A'KN����'*�.�&������(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�$�0/$"��	���� �#�#/#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#�����/
���� ��/ ! '+�,',A,)�&"='�+,&-��)��&.&+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 911#���0$%"��	���� �#�#/#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#�����$
���� ���!� '+�,',A,)�&"='�+,&-��)��&.&+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 1#/�$0!1"��	���� �#�#/#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� ���!/ '+�,',A,)�&"='�+,&-��)��&.&+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$!#� �0!$"��	���� �#�#/#�#�#�/#��#��#��#��#��#��#������
���� $%/�1 &"&.&�"A+''�&-�����1����� -��2�6���
�	
��������% ����7�.�<�����<������H6���":��	�<�����7��������
�6C�����E:�>
�����## ���#���0�� ���#���0������1����� -��2�6���
�	
��������% ����7�.�<�����<������H6���":��	�<�����7��������
�6C�����E:�>
�����## ���#���0�� �0��������������	 ���������� ����������"��	���� �#�#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%� � '+��9'+�,#+&')+&-���BA.'�&����)'&-!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�� #/%101�"��	���� �#�#�#�#�#��#��#�/#��#��#��#��#����� 
���� %�%1 �8�9��&*'"�+,&KL)�&�8&-,'&�9��.)9,.&+��).,�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/��#1 �0 !"��	���� �#�#�#!#�#��#�/#��#��#��#��#��#������
���� �$!% &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 �/#���0% "��	���� �#�#�#!#�#��#�/#��#��#��#��#��#������
���� �$ � &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��1#//�0 1"��	���� �#�#�#!#�#��#�/#��#��#��#��#��#������
���� ����% &B�+'&����8)"�+,)��)��&.&+&���&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#1��#�!!0% 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� �#�#/#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����!
���� ��/  '+�,',A,)�&"='�+,&-��)��&.&+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#���0$ "��	���� �#�#/#�#�#��#��#��#��#��#��#��#����� 
���� ���!� '+�,',A,)�&"='�+,&-��)��&.&+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��# %/0$!"��	���� �#�#/#�#�#��#��#��#��#��#��#��#�����1
���� ���$� '+�,',A,)�&"='�+,&-��)��&.&+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��# $$0%1"��	���� �#!#$#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $� 1� &EA�,������&*&-'&KL)��&,.'")+'&-����&,'*)��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.').  %1# ��0������1����� -��2�6���
�	
�������� /$���7�.������
����	
��:6
�����������9 ���9��6<��>
��D�$$���9�/10��%����## !%�0�1  %1#/%�0�1������������	 ����
 ����"��	���� �#!#1#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�%�� �A��.I*',��)A��[8'',������(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.').  $#$1�#�$!0�$"��	���� �#!#1#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $�%�� &EA�,�������(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$��0!�"��	���� �#!#1#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�%�% �A��.I*',��)A��[8'',������(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#�//#�/%0% "��	���� �#!#1#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�1�� �A��.I*',��)A��[8'',������(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91�#/� #�1�0!!"��	���� �#!#1#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�1�% �A��.I*',��)A��[8'',������(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#!� #11 0$�"��	���� �#!#1#�# #��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�1�� �A��.I*',��)A��[8'',������(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$ !#�$$0%�"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�1%� .�"A+�.&KL)�&�����)&-�&,'*)�'*'-�9�&=.&+B'�)����-)�.B���9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#� /#� �0/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� !#�% #$��0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �%#!1�0// !#���#/��0//�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� !#��/#�/�0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �!#��!0/� !#���#�/!0�1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /�#��$0�$ !#���#!//0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�1%� .�"A+�.&KL)�&�����)&-�&,'*)�'*'-�9�&=.&+B'�)����-)�.B���9�)+�)-'�&KL)�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#/%�0�! !#��1#�$/0�$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1�!0!� !#��1#�%�0%!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  #1�$0�� !#��!#1  01 �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#$$ 011 !#��/#���0 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !�#� /0 / !#�$/#�%�0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� !#� $#%!/0!��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#/�!0�/ !#�%1# !�0$/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� !#�1$#���0%/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�  0 ! !#�1%#�% 0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� !#�/!#$$!0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1��0!� !#�/ #�%�01��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#���0�� !#���#!1$0/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#�!/0� !#�� # �!01%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#11%0%1 !#��1#���0$!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#� %0/� !#��/#$$10�!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#$//0/$ !#!��#�!%0�1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�!10/� !#!�!#�1!0//�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!!$0�� !#!�$# �/0/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1/!0%� !#!�1#���0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� !#!�!#11�0%��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �1#�$ 01� !#!$�#/�%0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $�#�/ 0 � !#!/�#���0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#/ !0$/ !#!/�#�  0!��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#! $0�$ !#!/1#!��0!!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� � #�!�0� !#$��#!$�0 /�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !1#� �0 / !#$$�#!��0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�%$0$� !#$$�#$%%0 /�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#$1/0�� !#$$/#�$$01/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %# 1�0� !#$  # �$01!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �/#%��0�� !#$1$#�$!0/ �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#% %0!� !#$1/#/��0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �/#��10�1 !# �1#��10�!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#%��0�� !# ��#%!%0! �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �$#!%!01� !# ! #���0�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�1%� .�"A+�.&KL)�&�����)&-�&,'*)�'*'-�9�&=.&+B'�)����-)�.B���9�)+�)-'�&KL)�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $��0�� !# ! #$��0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#%��0�� !# !1#���0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %!#  !0�% !#%��#   0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#�!�0/� !#%��#1� 01$������������	 ��������� ��������1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� �#!��0%� !#%��#��%0!%������������	 ������� ����"��	���� !#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�� �+&.B)���&,.)+&'��9�.B���9�'+,�.�)8���9�A+'L)!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�� #/�%0�1����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'����
��������1�����# � 0!$ �#�� #���0%�����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'�"��
��������1�����# $�0�% �#�� #� �011����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
��������1�����# $#!��0�$ �#���#� !0������1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
�����/��1�����# $# ��0$1 �#��$#/$$0$/������������	 �������� ��������1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA+�)�&�������EA-�)������� /1�0�� �#�� #1� 0$1������������	 �
���� �����$��1����� .����23
�����G����<���<��
���������	������<�
<������
":��	�<�
��
�<���
�
�����%�����# ��#1�!0 / �#�!1# ��0� ������������	 ���
����� ��������1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'�"��
��������1�����# ��0!� �#�!1# ��0!%����1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8����
��������1�����# �� 0 % �#�!1#1� 0������1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
��������1�����# /�%0�� �#�!/# !�0��������������	 ������� �����1��1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&����)+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-)"�8)."&KL)��"���')-)B'&��&.&�&,�+��.+����'�&�����&���.�,&.'&����=�"���,&.�)'&-0�.�8�.�+,��&)�"������EA-�)��������# $�%0�� �#�!/#�$/0��������������	 ����� �����/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� � !01$ �#�!�#���0% �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���   /0�1 �#�!�#1%�0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#�!$0$� �#�$!#1� 0!��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  !�0�$ �#�$$#!�%0!%�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���   /0�1 �#�$$#//$0%!�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#  %0�1 �#�$%#$$�0%��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %� 0�$ �#�$1#�!%0%$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�� �#�$/#�$ 01!�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! �#�$�# 1!01%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�� �+&.B)���&,.)+&'��9�.B���9�'+,�.�)8���9�A+'L)�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $$!01� �#� �#��10$%�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! �#� �#!$ 0$��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !%�0�� �#� �#1�$0 /�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1 �0�$ �#� �#$%%01��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#$//0�� �#� !#�  0%��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %#�1/0! �#�%�#�!!0�1�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �!#�/�0%� �#�1!#!�$0 ��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���   /0�1 �#�1!#/1�0/%�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#%% 01/ �#�1%# !/0%$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �%#/$/0�� �#��!#!/%0/ �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! �#��$#1�$0//�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1/%0%! �#��%# ��0 ��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#!$�0�� �#��!#/ �0 ��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! �#�� #�1/0 $�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#$1/0$/ �#��%#% 10���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#%/�0�� �#���#!!/0�$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $1$0� �#���#/�!0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#�%�01$ �#��$#11 0�!�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�$%0� �#�� #/��0�/�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �# �/0�! �#��1#$��0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! �#��/#1$/0�$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�$01� �#�!�#� �0�$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /��01 �#�!�#�$ 0%��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /�!0�� �#�!�#/!/0//�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! �#�!!#�%%0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $# ��0�� �#�!1#1%%0���/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�$ �#�$%#1/10�$�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $�%0�! �#�$1#��!0!1�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#1/10$� �#�%1#�/�01��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ���0!1 �#�%/#/��0�%�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#��%0$% �#�/�#��/0%��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�!0%! �#�/!#/!�0� �/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�%0 % �#�/ #�!/0/��/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1$!0�% �#�/ #//�011



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�� �+&.B)���&,.)+&'��9�.B���9�'+,�.�)8���9�A+'L)�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#!�/0�! �#�/1#���0/�������������	 ��������� ��������1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� $$�0/� �#�/1#% !0%�������������	 ������ ����!���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8�"��
����!���1�����# �#�/�0�� �#���#%!$0%!!���1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)��)�)+,)-]B')�0�.�8�.�+,��&)��.')�)�����/����EA+�)�&��1����EA-�)�������� /1�0�� �#���# � 0%�!���1����� ������&�)"���G����)=.'B&KL)��&,.)+&-�)=.��&�.�&�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA-�)�&�������&B)�,)������� /1�0�� �#���#!1%0%�!���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�&�)�9�-�1%�������
�����!���1�����# !�0!1 �#���#$�/0�/!���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�'�"��
����!���1�����# /0�1 �#���#$�10� !���1����� .����23
�����G��
��&�����
����
���<������
�8����
����!���1�����# $0�! �#���#$��0�/������������	 ��

��
 ����"��	���� !#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/��1 �+&.B)���&,.)+&'��9�8B,��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#%%/01%�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �$/0/� �#/�10 %�/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �� 0$ !#�!!0��������������	 ����� ����"��	���� !#�#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%/�� )+,.'=A'KN����)'&'��B�.&'��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.').  #��!0 %�1��1����� ������&�)"�&�"�+�&-'�&����&�&")�0.�8�.�+,��&)�"������EA+�)��������#������4
6<���������+D��� �����5 �#�1�0�$ %#$/$0/�������������	 ���
���� ����"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�/�$ '+��+'X&KN�����.��,',A'KN���,.&=&-�'�,&��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.').  �%#1% 0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0$1  �/#1% 0$%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %%%0$�  ��#$!�0� �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0/ %��#$ �0/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /#�!�0%� %��#!/$0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#��$0�/ %�!#�//0 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�110 $ %�%#�%%0�!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %1!0�/ %�%#�!�0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#��!0!! %�/#/ �01$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�/�$ '+��+'X&KN�����.��,',A'KN���,.&=&-�'�,&��9�)+�)-'�&KL)�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� %!101/ %��#$��0 �������������	 ���
����� ��������1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� �#���0!� %��# /�0/!������������	 �������� ����"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/��� )A,.&��*����������)&-����+&.B)��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1��#!110/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $� 0!1 1��#1/!0�1�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#$!�0%$ 1�1#�� 0/��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !� 0!! 1�1# !�0�$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#���0  /��# ��0%��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��/0�� /��#1$�0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $% 0  /��#��%0 !�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�!0!� /�$#���0/ �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ���01� /� #/$�0 %�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�%�0// /�%#���0$$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#$�$0�� /��#!�%0 $�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#! 10�1 /� #%/!0%��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /#%/!0% /�$#!%10�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�% /�%#! 10$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��#1%!0%% /!1#���0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  1�0$� /!1#1��0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /!�0%% /!/# !�0� �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 110 � /!/#%�/0% �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� ��# /�0�� / �#���0%$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�%101% / �#$ �0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  #!��01% / %#11�0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�!�0�� / /#1��0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �� 0�� / /#��%0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�!�0! /%�#�$ 0 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �$!0�� /%�#�//0 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� //�0/1 /%�#�1/0!��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �  0�� /%�#!!!0!��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#�� 0/1 /%!# $�0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#%%10%� /%1#��%0/%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������%�� !

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/��� )A,.&��*����������)&-����+&.B)��9�)+�)-'�&KL)�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#/�!0%/ /1�#�!�0 $�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $#$�!0$� /1 #$ !0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#%�10 ! /11#�1�0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#!$�0/$ //$#$�!0!!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �//0 / // #$��0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#$��0! ///#/�$0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#/�/01$ /��#1�!0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  #���0�� /� #1�!0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�!0!� /�/# �%0!��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� / �01� /��#!%10�$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�!0!� ���#���0!%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1#1% 0�1 ���#/  0%!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#$/%0/� ���#!$�0$ �/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� � �0 � ���# �!0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1���  �10 $ ��!#���0 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�! �� #!��0$!�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /#1� 0!� ��$#�!101$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� /�!0/ ��$#/$�0 ��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� !#�%/0%1 ��/#���0�%�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#/1�0�� �!�#�/�0�/�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �!!01$ �!�#��$0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� $%!0!1 �!�#%110!��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#1�$0�� �!$#!��0$��/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#/1 0% �!1#�%10�$�/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#��%0� �!/#!1!0!�������������	 ���������� ��������1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��8)-�&�"�+�&-��1��� /$�0$1 �!�#���0/%������������	 �����
 ����"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�/�$ &�)��+,&�).'&��9�.B���9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#%��0���/��1����� ��-&�������&��������)&-��"��+�&�&.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� �#���0�� 1#1��0��������������	 �������� ����"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1��#�%10�$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������1�� !

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���2�Q���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$/������# � �0�� 1��#$�/0�$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<������0�<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�$�������# �#!��0  1��#1!�01�����1����� &V:���23
����6����������������	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#� !������# �$10�� 1��#/1101�����1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#�$� �����# !/$0� 1��#�%�0�$����1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0	
�7
�6��&8#�!!%�����# !� 0� 1��# %10/�����1����� &V:���2�Q���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$/������# �$�0/� 1��#/��0%�����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�!�!�����# !�0�� 1��#/$�0/�����1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�6���;��<��	���"@9�'1/�\"����#!!/0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%� �����# �#%�$0$� 1�$#$% 0!/����1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6�����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#��!/�����# �!0 � 1�$#$//0//����1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
��
<����
��
�>
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� /������# 1%0/� 1�$# % 0%/����1����� &V:���23
����6���������������	
��<��������������6���������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#�!�/�����# %$0�� 1�$#%��0%/����1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<����6��:���23
�������;��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#1!������#  �0�� 1�$#%1�0%/������������	 ������� ��������1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6������
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�$�������# !�0� 1�$#1��0�!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:�������������-��0�	
�7
�6��&8#�$� �����# ��%0%� 1�$#/�/0 !����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A�����������������0�	
�7
�6��&8#� �������# �� 0/$ 1� #� $0!1����1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�����������:��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$! �����# $10�� 1� #���0!1����1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�����6��:���23
��������;������������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#�$�������# ��0�� 1� #��$0�1����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:���������������6���
��
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$�1�����# %�0/� 1� #�/10�1����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���2�Q��
<����
������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$�!�����# �$�0/� 1� #!�10/1����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�%� �����# !�$011 1� #%!�0%$����1����� &@A'�'KL)������K&�����,'+&�&���&.&�&"&+A,�+KL)��&�=)"=&����IBA&�A,'-'X&�&��&.&-'"��X&��)��*�'A-)���&�8.),&�"A+''�&-#4
6<����������+D��/�����5 �#�� 0�� 1�%#1�10%$����1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$�/�����# %!0! 1�%#1��0������1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6������
�.&�0�	
�7
�6��&8#��!������# �!0 � 1�%#/�$0$�����1����� &V:���23
�������<��:���� �% ���
��%0���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$\"�!1#�/�0	
�7
�6��&8#�$������# 11%0�� 1�1# ��0$�����1����� &V:���23
�����!�	����������������$ �`�0���������
��<�������������6�����������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#�$ ������# �#�/�0�� 1�/#%1�0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
��
<����
��
�>
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� /������# �$0�� 1�/#%�$01�����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�����
��
�<�����":��	<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%�������# /�$0�$ 1��# �/01 ����1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�P���:��<��	��&.S9% ���\"��/%#�! 0�	
�7
�6�&8#�%�%�����# $%�0�/ 1��#�/�0�!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:���������������6���
��
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$�%�����# /�0�% 1!�#�1�0/�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������:�������������-��0�	
�7
�6��&8#�$�$�����# ���0 $ 1!�#�1!0$!������������	 ������
� ����� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�!�������# �!10$� 1!�#$��0/!� ��1����� &V:���2�
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�$�/�����# !!0�% 1!�#$$$01�� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#��� �����# �1�01% 1!�#%�%0  � ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
����A&��80�	
�7
�6��&8#�$�������#  �0�� 1!�#%1 0% � ��1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #�$!0�	
�7
�6�&8#�%�/�����# �#� !0/� 1!�#���0$ � ��1����� &V:���23
����� �	���������
���C��
�6���	��������16g0�<���
������6���
������?������<�	��������
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0	
�7
�6��&8�+D�� $!�����#  %�0�� 1!�#$/�0$ � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�!�������# �%0 � 1!�# � 0� � ��1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	��������!6g�����	���������
���C��
�6���	��������160�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D� /1�����# �#!��0�� 1!!#/�10� ������������	 �������� �����%��1����� &V:���23
����1$0�!������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /$/0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !�10�! 1!$#�! 0�/�%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�% ������#�:�����:��
�<��
��6<��>
��D $$%�����# ��#$1/0$� 1$$#%�!0 /�%��1����� &V:���23
����1������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"�  !�10����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# ���0 � 1$$#��$0�/�%��1����� &V:���23
����� 10��%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����6
�
��;����
����.�$� /0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# �#�%10�1 1$ #�1�0� �%��1����� &V:���23
�����%0/� �����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /%!0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# $��01$ 1$%#!1�0/��%��1����� &V:���23
�����%0��/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�� !0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0/! 1$%# �!01��%��1����� &V:���23
�����/0!�1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�%�$�\"�$1 $�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � �0%/ 1$%#%%%0$��%��1����� &V:���23
���� /0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��! !� 0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$!0�% 1$%#���0$%�%��1����� &V:���23
����$$0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%!��/0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/$0!% 1$1#��!0/��%��1����� &V:���23
������ 0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��='9$�!!�\"�%1 �0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $/�0%� 1$1# 1%0 ��%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6������

����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#� $������# �� 0�� 1$1#/1�0 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�%��1����� &V:���23
����$%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"�$/ !%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�� 1$/#���0 !�%��1����� &V:���23
���� �0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���1��%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0 � 1$/#!!�0� �%��1����� &V:���23
����!�0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$!/$$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%�0/� 1$/#$��0/ �%��1����� &V:���23
������!0��%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<��	�������������.� !%�0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $�/0!� 1$/#���0� �%��1����� &V:���23
����$$0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���% 110���:�
������	��������":��	�<��������?��# �!10�1 1$�#� 10!��%��1����� &V:���23
���� �0�1$�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$�\"�!///10���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/�0%/ 1$�#$!/0���%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
��0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# � $0!% 1$�# ��0!%�%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<�����������������	
����)	��;�
���6�
�����B��:��
*�����0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����#  �$0 / 1 �#��%0�$�%��1����� &V:���23
�������01�/�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$% /�0����:�
�����	��������":��	�<��������?��# $�%0 $ 1 �# !!0$/�%��1����� &V:���23
����$10��%�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%! 1/0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0�% 1 �#1!�0$$�%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
���2
�":��	�<��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# !�/01 1 �#�!�0���%��1����� &V:���23
����$10/% �����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�/�/%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0  1 �#�!�01$�%��1����� &V:���23
����6������������6������������7�	
��<�������������6����������	��������":��	�<������=�6��������
	���0	
�7
�6��&8#� $������# ���0�� 1 �#$$�01$�%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#� $������# �%�0�� 1 �#1�/01$�%��1����� &V:���23
�����%0��1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"�$/��$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�/ 1 �#/ /0���%��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�%�%�����# �%%0 � 1 �#�� 0$��%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<���������������"�'��'��
�*��
���'
�������������-
;��
0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# !�/01 1 �#!!$0�1�%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
�����
������:���������	�0�<��
<���
�
����� ��%���������$��1�����# $%!0�! 1 �#1�10!��%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#��/!�����# �1/0$/ 1 �#�1 01/�%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�����6��:���23
��������;������������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#�$� �����# $/0%� 1 !#��$0$��%��1����� &V:���23
�����1!01�%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:�����
�
�>�66��.�!!!$0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# 1��0�� 1 !#1$ 0!��%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0	
�7
�6��&8#�!1$�����#  ��0  1 $#�$ 0/1�%��1����� &V:���23
����$�0/�1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"�� ��!0���:�
��
�
����>
�,:�����# �� 0!� 1 $#$1�0�%�%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6�&8#� !������# !$$0 � 1 $#/� 01%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
�
����>
�,:�����0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# ���0�� 1 $#��/0%1�%��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� !/�����# !�/0�� 1  #�$%0%1�%��1����� &V:���23
������0%�$�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�1�!0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0  1  #!%!0���%��1����� .�<
��23
�����������6<����
�����	
����V:������	��������
����0�<������������
�.&�0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# � 10�/ 1  #%��0 �������������	 ���
����� �����1��1����� &V:���23
����������������1��&�0�����������<�����6��:���23
��������
���	�;�������$�%���.� #/$10����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6�&8#�%%$�����# /�!0! 1 %#$�!0/ �1��1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�$1������# !!0!% 1 %#$ 10���1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
P���:��<��	��&.S9% ���\"���/# /10�	
�7
�6�&8#�%%/�����#  �!0!$ 1 1#� �0  �1��1����� &V:���23
����<�2��0������������<������6��:���23
�������
���	�;�������$�%���.� #/$10����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%%$�����# �$10$! 1 1#��10�/�1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<����������������	
����)	��;�
���6�
�����B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$�������#  �!0�� 1 1#1��0���1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#� �$�����# !��0�� 1 /#���0���1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�P���:��\��!�<��	��=f�9�E /�\"�$#���0�	
�7
�6�&8#�%%%�����# �#$�!01/ 1 �#$� 0%/�1��1����� &V:���23
����7����
���:���7�	����0������������	
6�:���;���<���6��:���23
��
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#!/�0	
�7
�6��&8#�%%!�����# �1!0�� 1 �#%�/0%/�1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#��/������# 1��0!� 1%�#$��0�1�1��1����� &V:���23
����6������������	
<����	
F��>��<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#��/������# ���0�� 1%�# $�0�1�1��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�$�������#�:�����:��
�<��
���6<��>
���D $$1�� $$/�����# /# �!01� 1%�#� !011������������	 ��������
 �����/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
������6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� �1�����# � �0$� 1%�#!� 0�1�/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#� %�����# !%0�� 1%�#!$�0�1�/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� $$�����# �%�0�! 1%�# �$0���/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� �%�����# � �0$� 1%�#1  0 ��/��1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=9�%���\"� �#1� 0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#��%1������# �% 0/� 1%�#���0!��/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�$11�����# $�!0$ 11�#!�$01%�/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
��0�	
�7
�6��&8#� %$�����# $ 0�� 11�#!%�0�%�/��1����� &V:���23
����<�2��0������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���%#� �0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1������# %%!0%$ 11�#�!!0%�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�/��1����� &V:���23
����6������������>�����������6<�F��<�������������6����������	
���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� � �����# �/0�$ 11�#�!�0 $�/��1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#�$�%�����# ��0�� 11�#� $0$$�/��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#� �1�����# �/�0�/ 11�#!!10$��/��1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� %1����# �%�0/� 11�# ��0���/��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<����:�
�6����;������������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#��!������# ��0�� 11�#%�/0���/��1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6��������A&��8�����	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#��! �����# � 0�% 11�#1�$0�/�/��1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0	
�7
�6��&8#� % ����# �%/0! 11�#//�0 !�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�$1%�����# % �0� 11�# !�01/�/��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\��!!#��!0�	
�7
�6�&8#�%1%�����# �#%!$0! 11$#�%10�!�/��1����� &V:���23
������������%��&�0�����������<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���%#� �0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1������# ���0/� 11$#$ /0�$�/��1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�"�'�'��
�;��
0�	
�7
�6�&8#� %%����# % 0 � 11$# �$0$$�/��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�1$#!�%0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1$����� 1 !0�$ 11 #�110%/������������	 ������� ��������1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������������6���������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#�%� �����# ��10/% 11 #$1 0 $����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�%�������# �!�0�� 11 #%� 0 $����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�.&�0�	
�7
�6��&8#� 1!�����#   0/� 11 #%%�0!$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� �%�����# �� 0�� 11 #1/%0!$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#� �/�����# ��!0!� 11%#�1�0%$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������:��������������-��0�	
�7
�6�&8#� �/�����# !!01� 11%#��!0!%����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
���	
�7
�6�&8#� �/�����# �$�0�� 11%#� $0 %����1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0	
�7
�6��&8#�%�������# �# /�0� 111#/!%0 �����1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�������	����
	���0�	
�7
�6�&8#�! !�����# �%0�� 111#/%�0 �����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�������A��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#�$1$�����# � �01� 11/#��$0������1����� &V:���23
����6�����������������
��<����	
����:23
���	���������<������6��:���23
����6��
��7�
�����
	������
�
0	
�7
�6��&8#�%�������# !!!0�� 11/#!$10������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������������A�������������-��0�	
�7
�6��&8#� !������# �1/0/ 11/# �%0�%����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� �������# $�0�� 11/# %10�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%�������# !%$0�� 11/#�!�0�%����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#� �������# /$0!/ 11�#�� 0%$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
�B�����
������<
�����8���	��	
�+���������6���
0	
�7
�6��&8#� $/�����# %$0 � 11�#�/�0�$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������������-��0�	
�7
�6��&8#� 1������# /!0�� 11�#�%!0�$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�B�����
������<
�����8���	��	
�+��������6���
0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# �%0�� 11�#�/�0�$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� 1������# �10 � 11�#��%0%$����1����� &V:���23
����<�2������������<������6��:���23
���6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /!/0�	
�7
�6�&8#�%/$�����# %�!0�� 11�#/��01$������������	 ������� ��������1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$ �����# �#%%�0�� 1/�#$1�01$����1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������4����<����>
����<����3
��������5�<��������������6����������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%$/�����# !��0�� 1/�#11�01$����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%!1�����#  �!0�$ 1/�#!��01/����1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	��������!6g����1	���������
���C��
�6���	��������160�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D�%%������# /1$0�� 1/!#�1%01/����1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�% ������# �#/��0�� 1/$#�/%01/����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A��������������-��0�	
�7
�6��&8#�  !�����# ���0�� 1/ #��/0�/����1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$1�����# �#���0%� 1/%#���0 /����1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�1%������# $%/0�% 1/%# /101$����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������#  /10�% 1/1#�1$0������1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%!/�����# $%!0%� 1/1#%!/0 �����1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1������#  ��0�� 1//#�$�0 �����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#�  ������#  10%� 1//#��/0������1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$$�����# 1%/0!% 1//#�%%0$%����1����� &V:���23
����6���������6���	
��>
�<���������<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$%�����# �//0�� 1/�#� $0$%����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������# $/!0�� 1��#$!10$%����1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1�����# � 10�$ 1��#%�$0%�����1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	��������!6g����1	���������
���C��
�6���	��������160�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D�%!%�����# /1$0�� 1��# %/0%�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#���������#   0�� 1��#%�!0%�����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������# �#�/�0�� 1��#/� 0%�����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#���%�����# ��!0 � 1��#���0������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�%�������# �%0�� 1��#�$ 0��������������	 �������� �����!��1����� &V:���23
����� �0�/$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:�����
�
�>�66��.�!!$�0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# %%�0�� 1�!#%� 0!��!��1����� &V:���23
����/�0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� ///0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !!�0� 1�!#�!10! �!��1����� &V:���23
����7����
������0�7����
�	
6�:���;��0�7����
���:���7�	������7����
�������	
���	�
���
0���������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# $�/0�� 1�$#!% 0! �!��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#� $ �����# %�0�� 1�$#$�%0! �!��1����� &V:���23
������0��!�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$$���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � %0$! 1�$# /�01/�!��1����� &V:���23
�������0!%1�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&),9��/��\"���1/��0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# $�%0 � 1�$#���0!��!��1����� &V:���23
����!/0��/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� !%��0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��$0�1 1� #��$0�1�!��1����� &V:���23
����7����
�������0�7����
����	
6�:���;��0�7����
�:���7�	�������7����
�������	
���	�
���
0���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���/#���0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1 ������# !$/0�� 1� #  �0�1�!��1����� &V:���23
������0$�������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�$ �0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�% 1� #%%�0�!�!��1����� &V:���23
������10�� �����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"��  !1%0����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  �10� 1�%#�/�0!/�!��1����� &V:���23
������0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$�\"�!��%$# ��!01/ 1�%#!�!0�%�!��1����� &V:���23
����!/0� /�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&&89�%%��\"�� $�$�0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# � 10�$ 1�%#$%�0���!��1����� &V:���23
������ 01 !�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<��	������������f9�!���.� !�!0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# $/�0!1 1�%#�$�0$1�!��1����� &V:���23
���� �0��!�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%!���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0%� 1�1#� �0�1�!��1����� &V:���23
�����!%0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\"��!!//$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �1�0$$ 1�/#�!�0 ��!��1����� &V:���23
����!�0��������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%$���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%!0$% 1�/#��!0�1�!��1����� &V:���23
�����$%0��%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����	������������f9�!���.� !/�0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# %� 0�� 1�/#/��0/��!��1����� &V:���23
����7����
������0�7����
����	
6�:���;��0�7����
�:���7�	�������7����
�������	
���	�
���
0���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�/#���0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1%$�����# ���0�� 1��#��/0/��!��1����� &V:���23
���� $0��!�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��! /%�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0%� 1��#!  0 /



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�!��1����� &V:���23
�����1 0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&),9��/��\"���1%/!0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# 1�%0!$ /��#�/�0���!��1����� &V:���23
����!�0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���"@9�'1/�\"������10���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# ���0�� /��#���0�$�!��1����� &V:���23
�����$�<��:���% �1����
��!���������
��<�����6��:���23
��
�;��	:�
�"
���<��	��=9�%���\"� �#�/%0	
�7
�6��&8#�%�$�����# �#���0�� /��#!��0�$�!��1����� &V:���23
�����%�0�!$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<���
������\��.�$�1$0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# 1��0$� /��#��!0%!�!��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� $������# $$0� /��#� 101/�!��1����� &V:���23
�����/0�!/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�//$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � �0%% /��#���0$$�!��1����� &V:���23
���� ������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� //�0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ��10 � /��#$�%0�$�!��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�  ������# $�0�1 /��#$ /0���!��1����� &V:���23
����$/0/�/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� /1%0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ���0�! /��#%%�0�$�!��1����� &V:���23
������$0 �������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� ��$0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# $!!01 /�!#��$0%��!��1����� &V:���23
����$�0% $�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=-9% �!�\"����110���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ��$0 � /�!#!��0���!��1����� &V:���23
����%%0��/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&.S9% ���\"��/%!%/0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# �1!0�1 /�!# �!0�/�!��1����� &V:���23
����!10 �%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�%�$�\"�$1���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�% /�!#1� 0!$������������	 ��������� �����$��1����� &V:���23
����!!0/�!�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"��%� �0���:�
��
�8"�&# �/�0!� /�!#�110% �$��1����� &V:���23
������0�1������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1��$����:�
�����	��������":��	�<��������?��# $� 0�� /�$#!��01%�$��1����� &V:���23
����  0��%�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!%�1����:�
������	��������":��	�<��������?��# �!$0�� /�$#%�10� �$��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�����������-��0�	
�7
�6��&8#�%�%�����# !��0�� /�$#�$�0� �$��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#���������# �$�0!� /� #���0$ �$��1����� &V:���23
���� /0�$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!1�!!���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$%0� /� #$!10$��$��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�1�������# 1$0�� /� # ��0!��$��1����� &V:���23
������0��/�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%$!  ����:�
�����	��������":��	�<��������?��# /$0%� /� # �%0���$��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������# ���0�� /� #//�0���$��1����� &V:���23
����%�0�!������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�//�����:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�/ /�%#�1�0���$��1����� &V:���23
����!!0/�$�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�11��\"��1%�!���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/�0�� /�%#!%�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�$��1����� &V:���23
����$/01$!�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���"@9�'1/�\"����%�1���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# �%�01� /�%#%�$0���$��1����� &V:���23
���� �0%�$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��% �%�����:�
�����	��������":��	�<��������?��# ���0$� /�%#/$$0$�������������	 �������� ����� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#� 1 �����# �1/0!$ /�1#���01%� ��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�111�����#    0� /�1# 110��� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$!�����#  $$0�$ /�/#���0� � ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�1//�����# �#��/0�� /��#!!�0� � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#� 1%�����# $/0�% /��#!//0��� ��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
	�6��>3
�;
�`���!9�/��<��	��&),9��/��\"���!# ��0���:�
������	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6�&8#�1/$�����# /#$ /01� /�1#/$10%�� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%! �����# �$ 0�� /�1#���0%�� ��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
������6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1%%�����# 1�0�� /�/#�1�0/�� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#1/ �����# �#���0�� /��#���0/�� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%�%�����# ��0/� /��#���0%�� ��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������#  �!01� /��# ! 0!�� ��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��&)=99!/�1�\"��!!#�� 0����:�
������	�������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# !#�� 0�! /�!# $�0  � ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A��������
�.&�0�	
�7
�6��&8#� �%����� � /0� /�!#1�/0%�� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�%� �����# $!0�� /�!#/$�0%�� ��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�1/1�����# $�%0�� /�$#�%10%�� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6��������������-��0�	
�7
�6��&8#� �1����� �1%0$� /�$# $$0��� ��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
P���:��<��	��=f�9�E /�\"�$#/��0�	
�7
�6�&8#�1/ �����# �#%�!0%/ /�1#�$10%/� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#�  ������# %�/0�� /�1#1%%0 /� ��1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6������

����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#�1�������# ���0�� /�1#�%�0$/� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#��/������# $%�0 � /�/#$!�0�/� ��1����� &V:���23
����6���������������	
��<����6��:���23
��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6�&8#� �������# � �0%� /�/# ��0 /� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A&��80�	
�7
�6��&8#� %!�����# ��/0! /�/#/�/0�!� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<����
���<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
��0�	
�7
�6��&8#� //�����# $�101 /��#�!%0%/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������%�� !

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���$����� !�0$� /��#�%10�/� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
���	
�7
�6��&8#� 1$�����# �%�0!/ /��#$�10$%� ��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#1�$�����# /��0�� /!�#��10$%� ��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
67
�6�&8#� %������# �� 0!� /!�#$!�01%������������	 ��������� �����%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#� �������# !$$0/ /!�#1110%��%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$ �����# !�/0�� /!�#�� 0%��%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#� �������# �%�01 /!�#!%10!%�%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6������
�B�����
������<
�����8���	��	
�+��������6���
0�	
�7
�6��&8#� �$�����# ���0�� /!�#$%�0!%�%��1����� &V:���23
�������<��:���� �1 ���
��%0���������
��<�����6��:���23
�����6�:���	���<��	��&f89 %%1�\"�$�/#�!�0	
�7
�6��&8#�%�!�����# /!�0�� /!�#���0!%�%��1����� &V:���23
����$��:��������������6���
��:���	�
����	
6<���
<�����:���23
���������
:�
�����0 �`	���6�0������6�0���:���0<��������������
�
�����A�������=���	�������?��0	
�7
�6��&8#�% !�����# %�!0�� /!�#���0 %�%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A��������������-��0�	
�7
�6��&8#�1�$�����# !%$0/� /!!#! 10!/�%��1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�!�������# 1�01 /!!#$!�0�!�%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1$$�����# �/�0/� /!$#$��0�!������������	 �������
 ��������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�  ������# ���0�$ /!$# ��0�1����1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6�&8#� ! �����#  ��0�� /! #���0�1����1����� &@A'�'KL)������0!����-',.)�����+',.)B�+')-R@A'�)�.�8.'B�.&�)��&.&�&,�+��.���@A�+)�&B.'A-,).��#����4
6<����������+D���/�����5  $0�$ /! #�%%0!�����1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
;��	:�
�,
�
�<��	��==*91!�$�\"�!/#/�!0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# �#�� 0�/ /!%#�%�0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�1�!�����# �!%0�1 /!%#!�/0$%����1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���1�����  � 0!� /!%#��!01%����1����� &V:���23
����� �	���������
���C��
�6���	��������16g0�<���
������6���
������?������<�	��������
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0	
�7
�6��&8�+D��11/�����#  %�0�� /!1#$%!01%����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� /������# � %0%� /!1#%��0!%����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
��
�<����
������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#�11 �����# �/!0�� /!1#/�!0!%����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� � �����# �/�0�� /!1#�/!0!%����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1�������# �1�0�/ /!/#� $0%$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������1�� !

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6����������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� /!�����# �!0$$ /!/#�%/0�/����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����������
��<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�%�!�����# �$�0�� /!/#$��0�/����1����� &V:���23
����6������������	
����:23
���������
��<�����6��:���23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8��%!������# $��0�� /!/#��/0�/����1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#� !%�����#  ��0�� /!�#$�/0�/����1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	���������6g0���	��������
���C��
�6���	��������!6g���� �	��������
���C��
�6���	��������16g0�<����
������6���
������?�����<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
����
��7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D��1%������# 1� 0�� /$�#�$!0�/����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8��%!������# !$10 � /$�#$��01/����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1�������# �10�! /$�# �/01�����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
��
�<����
������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#�11%�����# %�0�� /$�# /101�����1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#�%�������# �/�01/ /$�# 1�0$�����1����� &V:���23
����6������������7�	
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#� !$�����# 1��0�� /$�#���0$�����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� 1������# !$$0 $ /$�#%!10�!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1�������#  10� /$�#%�$0�/����1����� &@A'�'KL)�����$0�����-',.)�����+',.)B�+')-R@A'�)�.�8.'B�.&�)��&.&�&,�+��.���@A�+)�&B.'A-,).��#����4
6<����������+D���1�����5 %10%/ /$�#1%�0�%����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1 ������#  /0!� /$�#/��0�%����1����� &V:���2�
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� $1�����# ��10% /$!#��10������1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� !!�����# %%�0�� /$!#%/10������1����� &V:���23
����6������������7�	
��<��������������6������

����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#� !1�����# ! 0�� /$!#1��0������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6������
�"�'�'��
�*��
�	
�7
�6��&8#� 1/�����# $�0$$ /$!#11�0! ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>����6��<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� %������# �%�0 � /$$#�!�0/ ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#� �������# /$%0�� /$$#/1/0� ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�1�!�����# ���0%� /$ #��/0  ����1����� &V:���23
����6���������������	
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�
7
�6�&8#�%�!�����# !/0�� /$ #�$%0  ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�1�������# $!0/� /$ #���0! ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6������
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6�&8#� �!�����# �!�0�� /$ #!��0  



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# ���0�� /$ #%��0  ������������	 ������� ��������1����� &V:���23
����� 0�%/�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/��/����:�
������	��������":��	�<��������?��# �!10%� /$ #1 10�1����1����� &V:���23
�����/0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/�1! 0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � !011 /$ #���0�$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>����6��<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0	
�7
�6��&8#� %������# �!�0/� /$%#� �01$����1����� &V:���23
������$0%�������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"�  /  0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $��01% /$%#%$�0 �����1����� &V:���23
����1�0� ������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$��%� ���:�
������	��������":��	�<��������?��# !�$0$� /$%#� %0������1����� &V:���23
����/�0$ $�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<����������
��	�;�������$�%�0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !$ 0� /$1#!��0�1����1����� &V:���23
����!10/�������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$$%!�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��10 � /$1# ��0%%����1����� &V:���23
����1�0$�������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<��	������������f9�!���.� $�/0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# !��0$� /$1#/��0�1����1����� &V:���23
����%/0�! �����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!1��%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��!0�! /$/#�� 0!�����1����� &V:���23
����!�0��/�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"��%�� 0���:�
��
�
����>
�,:�����# ��$0� /$/#!��0$ ����1����� &V:���23
����!10��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"�$��$�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��!0%/ /$/# �!0�!����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�/�����# �$/0// /$/#11�0������1����� &V:���23
����!!0� $�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� $�%$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/�0$1 /$/#� !0$/����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
������6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1%1�����# $1%01� /$�#$!�0�/����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$$�����# ��!0�$ /$�#1�!0������1����� &V:���23
����1�0�$������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!/ ��0���:�
������	��������":��	�<��������?��# !��0// / �#�� 0������1����� &V:���23
�������0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������<��	������������f9�!��.� $��0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# $��0� / �#$ $0� ����1����� &V:���23
����/!0�%$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:��������
��	�;�������$�%���.� �� 0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ! %011 / �#/��0������1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A��������
�.&�0�	
�7
�6�&8#�  1�����# !%�0/� / �#�1�01�����1����� &V:���23
����$ 0�� �����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=-9% �!�\"���1�10���:�
������	��������":��	�<������*��23
# �$10�! / �#$��0/ ����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#��1������#  0%� / �#$� 0$ ����1����� &V:���23
����  0��/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�����:���
��������>
�0�<��	��=�)91�$ �.��!#�# �!%0/$ / �#%%�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A��������������-��0�	
�7
�6�&8#�  /�����# /�0�� / �#1$!0������1����� &V:���23
����!10��%�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%%�$$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � �0 � / �#���01�����1����� &V:���23
����!%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�11��\"��/�/%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��10%� / �#���0$/����1����� &V:���23
����6�����������������
��<����
�"�'�'
�������������-
;��
0�	
�7
�6��&8#�� $�����# �  0�� / �#�  0$/����1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� 11�����# �$%0�$ / �#$��0%�����1����� &V:���23
����!/0 11�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&&89��//�\"��$/ ! 0���:�
������	��������":��	�<������&���	:��:��# ���01� / �#%�!0$�����1����� &V:���23
�����!/0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���/�$10����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  ��0�% / !#�� 0$1����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������# �#$ �0� / $#%%$0 �����1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�/�1�����# ���0�� /  #% $0 �����1����� &V:���23
����6���������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������:��������
�.&��������-��0	
�7
�6��&8#� /�����# ���0%� /  #1 10�$����1����� &V:���23
�����%�0� %�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<���
������\��.�$���0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# %/%0%$ / %#$$!01/����1����� &V:���23
������%0/�������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:�����
�
�>�66��.�!!%/0�����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# /$$0!% / 1#�//0�$����1����� &V:���23
������01$/�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/!������:�
������	��������":��	�<��������?��# ��$0// / 1#$�!0������1����� &V:���2�
����6��������������6<�F��<��������������6���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� $%�����# ��/0!1 / 1#%!�0!�����1����� &V:���23
������/01�������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\"��!$  �0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �!/0% / /# 1�0�$����1����� &V:���23
�����/01�$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%  �%����:�
�����	��������":��	�<��������?��# ��!01� / /#%�!01 ����1����� &V:���23
����$!0!!$�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��% /$/����:�
�����	��������":��	�<��������?��# �/%01% / /#//�0 �����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<�������<��������������6������
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1�������# ��$0/� / �#�� 0!�����1����� &V:���23
����$10��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���=(9� ��\"��$!�!0���:�
��
�8"&�# � /0� / �#�%!0$%����1����� &V:���23
����!10�//�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� �������:�
������	��������":��	�<��������?��# ��$0�% / �#$%10%�����1����� &V:���23
����! 0/�%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�11!�\"�� /1�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%0 1 / �#%%$0��������������	 �������� ��������1����� &V:���	�
�����$�<��:���� �%����
�� ���������
��<�����6��:���	�
��
�;��	:�
�6���;��<��	���"@9�'1/\"9���%/�0�	
�7
�6��&8#�/$1����� �#���0�% /%�#/%$0� ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1�������# !��0/� /%�#�%!0� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1�������# !��0� /%�# 1!0������1����� &V:���23
����6��������������6<�F��<��������������6�������:��������
�.&��������-��0�	
�7
�6��&8#���/�����# ��0�$ /%�# �$0$$����1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6��������A��������������-��0�	
�7
�6�&8#�  %�����# !10$� /%�#%!�0/%������������	 ���
�
 ��������1����� &V:���23
����6���������������	
����������
��<�����6��:���23
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�/ !�����# !�0%� /%�#%%!0$%����1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�/ !�����# $�0�� /%�#1��0$%������������	 ���� �����!��1����� &V:���23
����6��������������<��������<�������������6����������	��������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6�&8#1$%�����# �$0�� /%�#1�10!%�!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<�����&�6�������23
0�	
�7
�6��&8#1$ �����# ��0/� /%�#1 10�%�!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6��������A��������
�.&�0�	
�7
�6�&8#�/�1�����# �� 0�� /%�#� �0�%�!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<��������������6����������	��������":��	�<�����&�6�������23
0�	
�7
�6���&8#/ ������# !�0$� /%�#���0 %�!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<��������������6����������	��������":��	�<�����&�6�������23
0�	
�7
�6��&8#�/!������# ��0%� /%�#���0�%�!��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
��
<����
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/ ������# ��/0�� /%�#���0�%�!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#�/! �����# �� 01� /%�#!� 0/%�!��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#�!�0�	
�7
�6��7^#�/  �����# �# %!0�� /%$#//�01/�!��1����� &V:���23
����6�������������<��������4�
���	>��<���	���6�
5���������
�<����������������	��������":��	�<�������:��0�	
�7
�6��&8#1%%�����#  /0�� /%$#�$101/�!��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#� �������# �! 0$$ /% #�/!0���!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�11������# ��10!% /% #���0 /�!��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6��������A��������
�.&�0�	
�7
�6�&8#�/�/�����# !��0� /% # ��01!������������	 ��
����
 �����$��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#1�������# � �0�� /% #%%�0%!������������	 ������ ����� ��1����� &V:���2�Q����6���������<����������F�23
��
�P���:������	��������":��	�<������&�����C�	����
	���0�	
�7
�6�&8#�1�!�����# $1%0�� /%%#�!/0/$������������	 �
��� �����%��1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	���������6g����/	���������
���C��
�6���	��������16g0�<����
������6���
�����?������<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
�&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D�/�������# �%�0�� /%1#���0/$�%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�/� �����# ���0 � /%1#���0!$�%��1����� &V:���2�3
����6������������������F�23
�<���������;��;��	:�
�������	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6�&8#�1� �����# $�%0�! /%1#%�/0$1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�%��1����� &V:���23
�������	���6�
��<����:�
��
��<�
����*������	�����������0�	
�7
�6��&8#�� ������# /!0�� /%1#1/�0$1�%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/�������# �$�0� /%1#���0 ��%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/�������# �$10 � /%/#�1�0���%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%!������# �� 0/� /%/#�% 0/��%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�������A���������
�.&��������-��0�	
�7
�6�&8#�1$!�����# ��!0!� /%/#  �0���%��1����� &V:���23
����6������������������F�23
�;��:���<����
���<�
���A������6
0�	
�7
�6��&8#�1�������# %��0�� /%�#�1�0���%��1����� &V:���23
�����$�	���������
���C��
�6���	��������160�<���
������6���
������?������<�	��������
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
����
���7�����6���
��
�)*'�9��0	
�7
�6��&8�+D��%/%�����# �# %/0�� /1�#1!�0���%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�/�!�����# �� 01 /1�#% $0/1�%��1����� &V:���23
�������	��������
���C��
�6���	���������6g0���	��������
���C��
�6���	��������!6g������	��������
���C��
�6���	��������16g0�<����
������6���
������?�����<�	��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
����
��7�����6���
��
�)*'�9��0�	
�7
�6��&8�+D��/$������# �#�/!0�� /1!#�!10/1�%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�/�$�����# ��%0!� /1$#�%$0�1�%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<������&�6�������23
0�	
�7
�6�&8#�1!/�����# � �0$� /1$#!� 0 1�%��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#1/1�����# $� 0%$ /1$#1!�0���%��1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	
���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�/�%�����# //0 � /1$#/��01��%��1����� &V:���23
����6������������������F�23
�;��:���<����
�6�����
�":��	�<��0�	
�7
�6��&8#�1�������# ��101$ /1 #1�10$ �%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6����23
�>
�<��������
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�1$������# !! 0�� /1%#�%�0% ������������	 �������� �����1��1����� &V:���23
����<�2���<������6��:���23
��
�;��	:�
�6���;�<��	���"@9�'1/�\"����#�!%0����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#��� �����# ���0 $ /1%#�/�0���1��1����� &V:���23
����!�0��/�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%%$�/0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%10!$ /1%#!$�0 !�1��1����� &V:���23
����!%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� $ �!0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��/0�% /1%# $10 ��1��1����� &V:���23
����1/0�$1�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&�(9��1��\"� %���0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# !!�0$/ /1%#//�0�1�1��1����� &@A''�KL)����"&,�.'&'������.)���&"�+,)����&�)�����,'+&�)���&.&�&,�+��.���"&+�&��))+��-�)�,A,�-&.#��4
6<����������+D���$�����5 �!�0�� /11#���0�1�1��1����� &V:���23
����$$0��%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� ��$%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0%� /11#� �01%�1��1����� &V:���23
����6���	�6���
���������
�<�������������6������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#�/������# %/0!$ /11#!��0���1��1����� &V:���23
�������������1&�0�����������<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��&"�91��%�\"�!!�#/��0�	
�7
�6�&8#���%�����#  !%0/% /11#/ 10�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�1��1����� &V:���23
���� �01�%�����
��������
���������������<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�$�\"�!� ��# �/�0// /1/#�$10/$�1��1����� &V:���23
����$�0��1�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� 1$�����:�
�����	��������":��	�<��������?��# �1�0%! /1/#!��0$1�1��1����� &V:���23
����%�0��%�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!��!/���:�
������	��������":��	�<��������?��# � 10$! /1/# 1%0���1��1����� &V:���23
����$ 0��$�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&&89�%%��\"��  ! /0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# ���0�� /1/#1%�0���1��1����� &V:���23
����!/0$$ �����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!�/ 1���:�
������	��������":��	�<��������?��# �%$0�! /1/#�!!0�!�1��1����� &V:���23
�����
�������7���
���������
���������
��<�����6��:���23
��
�	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #%�!0	
�7
�6��&8#���������# $!%0�� /1�#!1�0�!�1��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<��������������6��������������0�	
�7
�6��&8#�$$%�����# 110�� /1�#$$10�$�1��1����� &V:���23
����!�0%$������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$ $1%0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �1�0 1 /1�#%�%0/��1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
���6�V:��������
���	�;�������$�%���.� /!�0�	
�7
�6�&8#���������# 1��0�1 //�#!$/0�/�1��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�/!������#  �01� //�#$��0%/�1��1����� &V:���23
����� 0��������
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$ ���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�� //�# $$0%1�1��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #%�!0�	
�7
�6�&8#���������# %�101$ //�#�$�0$��1��1����� &V:���23
����%�0%/������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&.S9% ���\"��/%/!%0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# � /0 $ //�# ��0� �1��1����� &V:���23
���� �0��1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	���"@9�'1/�\"�����%10���:�
������	��������":��	�<������*��23
# �/10�$ //�#1//0���1��1����� &V:���23
������!0/�/�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��='9$�!!�\"�1� /0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# $//0%� //�#�1%01��1��1����� &V:���23
����1�0��������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��$�������:�
������	��������":��	�<��������?��# !�/0�1 //�# / 0%/�1��1����� &V:���23
�������0��/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\"��! ���0���:�
������	��������":��	�<��������?��# /��0!1 //!#$1%0� �1��1����� &V:���23
������%0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�'9$����\"��  �0����:�
�����	��������":��	�<��������:	�23
# $�/0�$ //!#�1$0���1��1����� &V:���23
�����!!01!������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&),9��/��\"���/!1!0���:�
������	��������":��	�<������*��23
#  %�01! //$# $!0/��1��1����� &V:���23
����$ 0��$�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�@9$E���\"��%/ �0���:�
��
�
����>
�,:�����# �$10 � //$#1��0!$�1��1����� &V:���23
����%10$� �����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&*89�%!!�\"�%  �10����:�
�����	��������":��	�<��������:	�23
# �/10�� // #�1/0 !�1��1����� &V:���23
����6������������	
����:23
���������
��<�����6��:���23
��
�<����
��
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�	
�7
�6��&8#�/�%�����# � 0%% // #��$0���1��1����� &V:���23
����!�0�!������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/!%��0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �1%0�/ // #�1�0!1�1��1����� &V:���23
���� �0��!�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
������
�������������������	���.��$10����:�
�
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��# ��!0�� // #$/!0$1�1��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1$������# � �0$� // #1!$0/1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�1��1����� &V:���23
�����!0/�/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������������������f9�!��.� $�10����:�
������	��������":��	�<������*��23
# $��0�� //%#�!$0//�1��1����� &V:���23
���� %0��1�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"���%!������:�
�����	��������":��	�<��������?��# �$$0�! //%#!1�0���1��1����� &V:���23
������0 /������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������.���
��	�;�������$�%9��.� �!/0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# !��0�$ //%#1%�0� �1��1����� &V:���23
�����%0 !%�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&*89�%!!�\"�% �$/0����:�
�����	��������":��	�<��������:	�23
# $��0�$ //1#�/�0!��1��1����� &V:���23
����!%0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%%1�10���:�
������	��������":��	�<��������?��# � $0 � //1#!!$0/��1��1����� &V:���23
����%$0%/������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������.���
��	�;�������$�%9��.� �$/0����:�
������	��������":��	�<������*��23
# �1 0 / //1#%��0$1�1��1����� &V:���23
����%$0/�/�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&.S9% ���\"��/% �%0���:�
������	��������":��	�<��������:	�23
# �1%0�� //1#//%0 ��1��1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���!����� �/$0�� ///#�1�0 ��1��1����� &V:���23
�����!0/�1�����
��������
�����	
6:6����������<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/!�//0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �!�0�$ ///#���0%!�1��1����� &V:���23
������0!�1�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� �� �0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���0�/ ///#!�!0/��1��1����� &V:���23
�����������������1&����������
��<�����6��:���23
��
�	�6��>3
�	
���
��*f����/���.$(�\"�1#�!!0�	
�7
�6��&8#���!�����# �#�1 0! //�#!/�0�%�1��1����� &V:���23
�����!!0�$������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<���������	������������f9�!��.� $��0����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  %10�/ //�#� %0!$�1��1����� &V:���23
����6������������<�
��23
������:���2��4�
�������
���	>�0�	�<�����	>:;����	�����
�5���������
��<�������������6������
��<�
����A������6
0�	
�7
�6�&8#���1�����# ��10�1 /��#�1!0$��1��1����� &V:���23
���� �0��$�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���1�110���:�
������	��������":��	�<��������?��# � !0�! /��#$�%0 $�1��1����� &V:���23
����!10��%�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=-9% �!�\"����/10���:�
������	��������":��	�<������*��23
# ��!0 ! /��#%!�0�1�1��1����� &V:���23
���� %0$�%�����
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��!� 1����:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�1 /��#/1�0�$������������	 ��������� �����/��1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1#��/0�	
�7
�6�&8#���/�����# ��/0$� /��#/1�0 $�/��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6��&8#�1%������# �!0/� /��#/�$0!$�/��1����� &V:���23
����6�����������������
��<������6��:���23
�����	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6��&8#�1%!�����# ��0�� /��#��!0!$�/��1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%$������# ���0!! /��#�$�0%1�/��1����� &V:���23
���������������%�&������������<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1#��/0	
�7
�6��&8#���/�����# ���0 � /��#!$�0���/��1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#���1�����# !� 0�� /��#%$10���/��1����� &V:���23
����6���������>
�<���������<����6��:���23
�������;��������
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0	
�7
�6��&8#1!������# $�0�� /��#%/10���/��1����� &V:���23
����<�2��������������<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0�	
�7
�6��&8#���������# % /0!� /�!#!$ 0 /



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!1 "&,�.'&-����)+�A")�9�)+�)-'�&KL)�/��1����� &V:���2�3
����6������������������F�23
�<���������;��;��	:�
�������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�1�$�����# $�%0�! /�!#/$�01�������������	 ������
 ��������1����� &V:���23
����6���	�6���
����������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�/�������# 1%�0�� /�$#%��01�����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<��������������6�������A&��80�	
�7
�6��&8#�1$������# /!0/� /�$#%/ 0 �����1����� &V:���23
����<�2��������������<������6��:���23
��
;��	:�
�P���:��<��	��&*89�%!!�\"�% #!��0�	
�7
�6�&8#��� �����# �!�0�% /� #%�$0 1����1����� &V:���23
����6��������������<����������������
��<�������������6����������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8#�%  �����# $�0�� /� #%1!0 1����1����� &V:���23
����6���	�6���
��<��������������6���������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#���/����� !!�0 � /�%#��$0�%������������	 ������� ����!���1����� &V:���23
����!%0!/������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� $�/$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ���01/ /�%#��!0�$!���1����� &V:���23
�������0�!1�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�+9/=$%�\"�$1%/�0����:�
�����	��������":��	�<��������?��# $%!0/! /�%#%%1011!���1����� &V:���23
����!!01�������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%�\"� � /$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# �/ 0�% /�%#/ �0/!!���1����� &V:���23
����$�0 �������
������������������������
�<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"���%1�1����:�
�����	��������":��	�<��������?��# �/�01� /�1#�!!0 $!���1����� &V:���23
���� �0��1�����
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=*9$�/��\"��$�$%$0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��%01/ /�1#� �0!�!���1����� &V:���23
�����/0%/!�����
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�/$!1�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# � 10$1 /�1#$�101�!���1����� &V:���23
����6�����������������
��<����6��:���23
��
<����
��
�
����>
�,:�����0�	
�7
�6��&8#���������# %�0/� /�1#$%�0 �!���1����� &V:���23
����6�����������������
��<��������	�������":��	�<��������:	�23
0�	
�7
�6��&8#�1/������# �� 0 � /�1#%� 0��!���1����� &V:���23
���� !0� 1�����
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�����
��1%!���.�1$%!0����:�
������	�������":��	�<������*��23
# ��$0/ /�1#���0�$!���1����� &V:���23
����!%0��������
��������
�����	
6:6����������<����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=�9�%�$�\"�$/!/�0���:�
������	��������":��	�<��������?��# ��101% /�/#��101�!���1����� &V:���23
�����1�0��������
������������� �����������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=f�9�E /�\"� % $0����:�
�
������<
�����
���	��C6�	
����	�����������	�;��# �#�$�0� /��#� �0/ !���1����� &V:���23
���� %0!�������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<����������
��	�;�������$�%��.� � 10����:�
������	��������":��	�<������*��23
# �!/0�% /��#$�/0��!���1����� &V:���23
����%!0 �������
������������������������
�<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%����\"��%1� �0���:�
��
������<
�����
���	��C6�	
����	�����������	�;��# �1�0!� /��#1%/0!�!���1����� &V:���23
������%0��!�����
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������<��	������������f9�!��.� $$�0����:�
������	��������":��	�<������*��23
#  !�0�� ���#!��0!�!���1����� &V:���23
����6��������������6<�F����>�������<���
���<�������������6����������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0	
�7
�6��&8#� �������# %� 0  ���#��%0/ !���1����� &V:���23
����� �0�$������
������������� �����������
�<���6��:���23
����6�V:����<������<���
������\��.�$!� 0���:�
������	��������":��	�<������*��23
# �#�%�0 � ���#� /0!%������������	 ������� ����!���1����� &V:���23
�����10�1%�����
��������
�����	
6:6���������
<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%�!�\"�$ /$����:�
������	��������":��	�<��������?��# �$�0�� ���#��10  ������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�/%% �'�,.'=A'KL)����"&,�.'&-�B.&,A',)�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#  /0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�$�������#  /!0!/ ���#�$�0 �����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$/������# �1�0$ ���#!��0� ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$/1�����# �! 0%$ ���#  %0 �����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�$/%�����# �$�0�� ���#%�10/�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�$/ �����# ���0�% ���#/�101%����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$//�����# !�/0�� ���#�$%0%%����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�$�������# �#�%�0%% ���#$�/0!�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�$�������#  ��0�� ���#��10$�������������	 ������� ��������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<������6���������	
��������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#���%�����# $�0�� ���#�1%0$�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$/$�����# /�!0$� ��!#11�0/�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$/!�����# �/�0%� ��$#�%�0$�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$/������# $%$0%! ��$# �%0� ������������	 ������� �����%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�%1/�����#��6<��>
���D$ $�0�$  ���$  ������# $#�$�0�/ ��/#%%%0!!�%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�%1/�����#��6<��>
���D$ $�0�$  ���$  ������# �#��!0 � ���#/ �0/ �%��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�%1/�����#��6<��>
���D$ $�0�$  ���$  ������#  %/0�� ���#$�/0� ������������	 �������� �����/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�$1������# ��$0 1 ���# !�0%��/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$ 1�����# ��/0$� ���#1 �0���/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#� �$�����# !! 0�� ���#�/%0���/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6������
�"�'�'
�������������-
;��
0�	
�7
�6��&8#� � �����# ���0 � ���#�� 01��/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$ %�����# �%�0�$ ���#$ 10�%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������%�� !

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�/%% �'�,.'=A'KL)����"&,�.'&-�B.&,A',)�9�)+�)-'�&KL)�/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$  �����# $�/0�/ ���#/1%0�$�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
����������
��<����	
6<
���6���������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0	
�7
�6��&8#�$% �����# %$�0$� ���# �10$$�/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
����6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�$1������# %�/01! ��!#�$%0�1�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#� �������# �$0$� ��!#�$�0 1�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
��0�	
�7
�6��&8#� �������# $��0�� ��!#% �0 1�/��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��23
���	����������	���������6�7
���	�������7�6�����������:�
����.�����?���	����������
��6����:�23
����;:��������������
	���0�	
�7
�6��&8#�$ $�����# %�$0�� ��$#�/!0 1�/��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
����<��������������6����������	
���":��	�<���B��?��
*�����0�	
�7
�6��&8#� �!�����# $10�� ��$#!!�011������������	 ������
� �����!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�%�/�����# ���0�� ��$#$!�011�!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�%�������# !%!0%� ��$#/�!0!1�!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�%�������#  %%0� �� #!1�0!��!��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�%�1�����# �1$0$� �� # $$01�������������	 �������� �����%��1����� &V:���23
���� ��	����������	���<������������<�
���6������	��������":��	�<������=�6��������
	���0�	
�7
�6�&8#�11!�����# %#1��0�� ���#�$$01$������������	 �
����� ��������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�%�����#    0� ���#/��0%�����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1�%�����# �$�0%� ���#�$�0!�����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1� �����# !!�0�$ ��!#�1$0�$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1�1�����# �%!0$� ��!# !10%$������������	 �������� ��������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1�$�����# $$10�� ��!#�/$0/$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1� �����# �#!�10 � �� #!/�0! ����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#� �/�����# �� 0$$ �� #$�101�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!!�����# �$/0�� �� #1$%0%�����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1�1�����#  �0!$ �� #1�/0�!����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1!������# ! �0 � ��%#� 10%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�1�����# �#� 10�� ��1#��$0%�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������1�� !

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�/%% �'�,.'=A'KL)����"&,�.'&-�B.&,A',)�9�)+�)-'�&KL)����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#� �1�����# $�0�$ ��1#� %01%����1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1�$�����# ��/0%/ ��1#$1 0$$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1%������# !�0$� ��1# �10/$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�/�����#  %�0%� ��/#�%/0$$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�11������# �10�� ��/#�� 0$$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#� �������# �%0�� ��/#���0%$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1�������# !�/0/� ��/#$$�0$$����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� �������# � /0/� ��/# ��0�%����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!������# �$/0! ��/#/$10%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1�!�����#  1�01� ���#$��0!�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#� �!�����# %1�0/� �!�#���0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1�%�����# ��!0�� �!�#��!0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#� �%�����# �/10�� �!�#�/�0������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1� �����#  !�0$� �!�#/��0%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� � �����# /�0%/ �!�#���0!�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1!������#  ��0!� �!�#$��0%�����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#� �$�����# $//0!1 �!�#/�/0�1����1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!$�����# �!�0$� �!!#�!�0!1������������	 ������
� �����%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�	
�7
�6�&8#�1!%�����#  /%0%� �!!#%�10�1�%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'��
�*��
0�	
�7
�6��&8#�1!1�����# !110�� �!!#�� 0�1�%��1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
���������	
���":��	�<���B��:��
�*�����0�	
�7
�6�&8#�1! �����# $��0�� �!$#$�$0�1������������	 ������
� �����1��1����� &V:���23
�����C���
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1!������# ���0 � �!$#%�!0 1������������	 ������ ��������1����� &V:���23
���������
�����6����	�
��<����	
6<
��6��������	
�����
�"�'�'
��������������-
;��
0�	
�7
�6�&8#�1�/�����# �!/0� �!$#1%�0 �������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�/%� �'I.'&��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$#�1 0���%��1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
�������=��������0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6���:������9�.0�
������1����M:�>
����������
������������
�":��	�<�
�<��������<
�������<�	������&��������*����������	
6<��>������
�
�<�������V:��
�����	�<�# � �0�� �$#$� 0��������������	 ������ ��������1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
.
����
����-���0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6��:��������.0��
������!����M:�>
����������
������������
":��	�<�
�<�����:�	���6����������
��
��<������	�������":��	�<��������<
������
�������# � �0�� �$# 1 0������1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
��:��
6������E��:��,���	>0��
�;��
�����.i� �0��0�<���;����6�:������9�.0��
�����������M:�>
����������
�����������
�":��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������'��V:�E:��
��B�����������	
6<��>����#�<����	
��:�����
��
�<������V:��
�����	�<�# � �0�� �$#1� 0��������������	 ������ ����� ��1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
�������=��������0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6���:������9�.0�
������ ����M:�>
����������
������������
�":��	�<�
�<��������<
�������<�	������&��������*����������	
6<��>������
�
�<�������V:��
�����	�<�# � �0�� �$#/1 0��������������	 ������ ��������1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
��:��
6������E��:��,���	>0��
�;��
�����.i� �0��0�<���;����6�:������9�.0��
�����������M:�>
����������
�����������
�":��	�<�
�<���������<
�������<�	������&�������*����������	
6<��>����0�<����	
��:�����
��
�<������V:��
�����	�<�# � �0�� � #�� 0��������������	 ������ �����!��1����� *��
����7�������������46���5���������
����;��
��<?���	
.
����
����-���0��
�;��
�����.i� �0��0�<����;����6��:��������.0��
������ ����M:�>
����������
������������
":��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������'��V:��E:��
�B�����������	
6<��>�����<����	��:������
��
�<������V:��
�����	�<�# � �0�� � #�1 0��������������	 ������ ����"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!� ��.*'K)��,�.�'.)��9��8�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). /$#1�!0�$����1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA+�)�&�������EA-�)������� $#! $0�$ /�#�$/0�/������������	 �������� �����%��1����� =
����&:����
�������������������:�����-:�;�	>�`�������
0'
���+��	��.
����:���������;������0�"�����B��������8��������
<�`���*��
����������;�������>�0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#��%0%1 ��#� $0/ �%��1����� =
����&:����
���������������E:����=�����F�=�
���
0���7�������
�6C�����M:�>
��������# �#� $0�� ��#!�/0/ �%��1����� =
����&:����
�����������������"�������8�������8���<<�����*�������������;��.
����:��0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#!��0�� �!#%�/0/ �%��1����� =
����&:����
��
�����������
��&���	���"�	>��
�B�6����0�:�	������.�:<<�&��:V:��V:����.������������;������
:F�0��7��������
�6C�����M:�>
��������# �#/1�0�� � #$�/0/ �%��1����� =
����&:����
�����������������&��������6���
����-:F��������"�T�����
��������
���0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#!��0�� �%#/�/0/ 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�!� ��.*'K)��,�.�'.)��9��8�9�)+�)-'�&KL)�%��1����� =
����&:����
��
�����������
����
�
�8���<����`
��`�0B�
;����B����������6�
���&���>�60�E
3
�����
�������=���;��������7����*��
������V:����0���7��������
�6C����M:�>
��������# �# ��0!! �/#$��0�/������������	 ������� �����1��1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-�)"�8)."&KL)�"���')-)B'&��&.&�&,�+��.�+����'�&�����&��.�,&.'&����=�"���,&.��)'&-0�.�8�.�+,��&)"������EA-�)��������# �#�/�0�� ���#$��0�/������������	 �������� ����!���1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)��)�)+,)-]B')�0�.�8�.�+,��&)��.')�)�����/����EA+�)�&��1����EA-�)�������� $#! $0�$ ��$#/$ 0��!���1����� )+,.&,&KL)�����.)8'��')+&-��&.&��.��,&KL)�����.*'K)������+8�."�'.)�+)��)��',&-"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'0�.�8�.�+,�&)���.')�)����������EA-�)�&�������&B)�,)������� $#! $0�$ ���#���0�%������������	 ��
����� ����"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#!!/#$1�0� ����1����� ������23
�������;�2
�����	
����0�������6���
����������23
7������
�������:
���
����;�2
������?���>:6����
:����6��0	�������'0���<
�&0�=�������7�������6C�����M:�>
��������# ��$0$ �#!!�#!/$0$�����1����� ���;�2
���������>�6���
�<������6��:���23
��
�;��	:�
6���;��<��	���"@9�'1/�\"����#!!/0����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# 1/0!$ �#!!�#$%�01$����1����� ���;�2
�����6�	H��	��<������6��:���23
��
�;��	:�
6���;��<��	���"@9�'1/�\"����#!!/0����:�
������	�������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%�$�����# 1��0�� �#!$�#�%�0/$����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&�8).+�'"�+,)���'+�,&-&KL)����'�,�"&�����+�.B'&�8),)*)-,&'&�9�)+*�+'))"�&�',&'�A#��4
6<����������+D��/1�����5 !!�0$� �#!$�# ��0�$����1����� *��
����7���������<�����23
�������;�2
�����&<
�
&�6��������;
��6�8��:��6���
��
�<������0���7��������
6C�����M:�>
��������# �#$��0�� �#!$�#���0�$����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&�&@A'�'KL)�����@A'�&"�+,)�&.&�A*.#����4
6<����������+D��1������5 !!�0$� �#!$�#!!�0%$����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&��.),�KL)����+&��+,��9)+*�+')�',&'�A#��4
6<����������+D��/%�����5 !!�0$� �#!$�#%%!0�$����1����� ������&�)"��A=-''�&������&*'�)���-'',&KL)��&.&�&@A'�'KL)�����@A'�&"�+,)�&.&�A*.#��4
6<����������+D��%%�����5 ��10!% �#!$�#�%�0$�����1����� ������23
�������;�2
��6���	
�������F��
���
��
�<����":��	�<��0�	
6�%��<����Q���6���	
����:��
����
�:��
0��	�:���
�7�����������6����4�����
�����
6���
�5��7�����
�0��
�<���
�
���������%��������!���%�����#.�,�+KN���'����#�$/0/ '..8��#��$0$�
1$#�%�0%� �#$�1#���0��

������������	 
�������� ��������1����� 8
���	�6���
������:��<����������
�������=�
��:��06����	:�����D!1�/#1���0���7���������M:�>
��������# 1�0 � �#$�/#���0 �����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�B�����
������<
����8���	��	
�+���������6���
0�6����	:�����D�1! #�!/ 0��7���������M:�>
��������# ��%0/� �#$�/#��/0$�����1����� 8
���	�6���
������:��<����
���2
�":��	�<��0�6����	:���D�1�%#/�$�0���7���������M:�>
��������# ��10!! �#$�/#!� 01$����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�"�'�'��
�*��
0�6����	:���U�   #!1�!0���7���������M:�>
��������# �1%0/$ �#$�/#$/�0 /����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�8:��
�":��	�<�����&�����C�	����
	���0�6����	:�����U���!# �%�0���7��������M:�>
��������# 1�0 � �#$�/# %�0�1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)����1����� 8
���	�6���
������������������	�����"�'�'��
�*��
0:�������	
��:6��
�����%�/�� 0���7��������
�6C�����6��
�������# ��/01% �#$�/#1��0�!����1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<������*��23
0���7��������
�6C�����M:�>
�������# � �0�� �#$�/#�$�0�!����1����� �.��,&KL)������.*'K)�����,'.&.0�.�*'�&.��")+,&.�=)"=&����IBA&�A,'-'X&�&��&.&�-'"��X&�)��*�'A-)���&�8.),&�"A+''�&-#���4
6<���������+D��������5 $��0�� �#$��#!$�0�!����1����� 8
���	�6���
������:��<����
��6�����
�":��	�<��06����	:�����U�$%!#��1�0���7���������M:�>
��������# /�0 / �#$��#$��0 �����1����� 8
���	�6���
������:��<�������<����"
��:����0�6����	:���D�$!�#1���0���7���������M:�>
��������# ��%0/� �#$��#%��0!!����1����� 8
���	�6���
������������������	�������	
���":��	�<��)	��;�
���6�
��0�:�������	
��:6��
���/%�/$�%�0���7�������
�6C�����6��
��������# %$�0�� �#$��#�%�0$�����1����� 8
���	�6���
������:��<��������	
���":��	�<���)	��;�
��6�
���6����	:�����D!�$1#///%0���7���������M:�>
��������# 1!�0$� �#$��#���0/�����1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9��/�0���7��������
�<���
�
����� ������������%�����# �$$0$% �#$��#�!%0�/����1����� 8
���	�6���
������������������	��<�����;���
���?���	
�0:�������	
��:6��
�����%�%$�!�0���7��������
�6C����M:�>
��������# /!0� �#$��#���0 !����1����� 8
���	�6���
������������������	�������	��������":��	�<��=�6��������
	���0�:�������	
��:6��
���/1%�% ��0��7��������
�6C�����6��
��������# �/�0�1 �#$��#!��0/�����1����� 8
���	�6���
������:��<������A&��80�6����	:���D�1�!#/��$0���7���������M:�>
��������# / 0 % �#$��#$/ 0!%����1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�&.S9% ���\"��/%#�! 0�	
�7
�6��&8#�%�1�����# $ 10/% �#$��#�$!0������1����� 8
���	�6���
������:��<���������	�����
�'�
�
0�6����	:���D�%/1#1! �0���7���������M:�>
��������# ���0� �#$��#�$$0�1����1����� 8
���	�6���
������:��<������=����
��	��":��	�<��06����	:�����U�%��#$/$ 0���7���������M:�>
��������# 110%� �#$��#���011����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�.&�0�6����	:���D����#����0���7���������M:�>
��������# ��%0// �#$��#!$/0% ����1����� 8
���	�6���
������:��<����
��6<
����8:���
�0�6����	:���D�1!1#$$$�0���7���������M:�>
��������# 110%� �#$��#$�%0� ����1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<��������?��0���7��������
�6C�����M:�>
�������# �#!�%0�� �#$�$#1$�0� ����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�"�'�'
��������������-
;��
06����	:�����D!1�/#1�� 0���7���������M:�>
��������# �%%0�% �#$� #���0������1����� 8
���	�6���
������������������	�������	
���":��	�<��B��?��
�*�����0�:�������	
��:6��
�����1�$/�����7�������
�6C�����6��
��������# !!�0$� �#$� #!$�0%!����1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<��������:	�23
0���7��������
�6C����M:�>
��������# $�/0�� �#$� #1%�0%!����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�8:��
�":��	�<����
��������
��������2����&�
���	����0�6����	:�����U���!#$%1/0��7���������M:�>
��������# �  0�� �#$� #��$0/!����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�����
����"�V:����0�6����	:���D�1�%#����0���7���������M:�>
��������# �#$��0�� �#$�1#$�!0/!����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�<����
����6����	:���U� !�#�/��0���7���������M:�>
��������# 110%� �#$�1# ��0$!����1����� 8
���	�6���
������������������	���
�����
�:��:���0:�������	
��:6��
���$�$%%1�$0���7��������
�6C�����6��
�������# /�0�� �#$�1# /�0 $����1����� 8
���	�6���
������������������	���
�<����
����������	������
��	����;���4���:�
��
�":��	�<�
50�:�������	
��:6��
��� % $�$�0���7��������
�6C�����M:�>
��������# /!0�� �#$�1#%%$01 ����1����� 8
���	�6���
������:��<��������	
���":��	�<���B��:��
*�����0�6����	:�����U���$#$ ��0���7���������M:�>
��������# �/%0%� �#$�1#� �0!%����1����� 8
���	�6���
������������������	���
��
�<�����":��	�<��8���	��������
��&��
��0�:�������	
��:6��
�����$!��!���7��������
�6C�����6��
��������# �#�!%0!� �#$��#//101 ����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�����
�:��:���0�6����	:���D����# �!/0���7���������M:�>
��������# !�/0�� �#$!�#�/ 0/ 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)����1����� 8
���	�6���
������������������	�������	��������":��	�<�������?��0�:�������	
��:6��
���1�!�$/�$0���7��������
6C�����6��
��������# 1%�0%1 �#$!�#�$%0 �����1����� 8
���	�6���
������������������	���
�"�'�'
�������������-
;��
0�:�������	
��:6��
����/!�/%!0���7��������
�6C����6��
��������# !/%0%� �#$!�#$!!0�$����1����� 8
���	�6���
������������������	�����A&���9�����	����":�>��0�:�������	
��:6��
���/   11% 0���7��������
�6C����6��
��������# !�%0!! �#$!�#1 �0$1����1����� 8
���	�6���
������:��<��������	��������":��	�<�������?��0�6����	:�����U����#�!1�0���7���������M:�>
��������# / �0%� �#$!�#%��0�1����1����� 8
���	�6���
������������������	������<����"
��:����0:�������	
��:6��
��� $�!�%��0���7��������
�6C�����6��
�������# �%!0�� �#$!�#11 0�1����1����� 8
���	�6���
������:��<����
��
�<�����":��	�<���8���	�������
��&��
��0�6����	:�����U�!�/#� %�0���7���������M:�>
�������# �# ��0�� �#$!$#�/$0�1����1����� 8
���	�6���
������7��2Q�����7:�	�
����
�������;�2
�����	��������":��	�<������=�6��������
	���0���7��������
6C�����M:�>
��������# !10 � �#$!$#!��0%1����1����� 8
���	�6���
������:��<����
�=����	3
����,�����6���.����:
�0�6����	:�����D!1%/#%%1�0���7���������M:�>
�������# /!0 1 �#$!$#$� 0�$������������	 �������� ����� ��1����� ������23
�������;�2
��<����6��:���23
��
�	�6��>3
<��	��&S"9/$1��\"�$/#���0�	
�7
�6��&8#�%�������# �#��/01$ �#$!%#$�!0�/� ��1����� ���<����	
6����;�2
������7
��	
��<����
��D������/$1/0��7��������
�<���
�
����� �� ���������$��%�����   0%! �#$!%#$ �0%�� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9� !%0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# ��10�1 �#$!%#% 10 /� ��1����� )+,.&,&KL)��)���.*'K)����)-�,&���.��R�A)���]-'�)��+)�"A+'R�')����'=�"&��,.&+��).,��&,[�A�'+&�������,'+&KL)�8'+&-0.�8�.�+,��&)���.')�)����������EA+�)�&�!����EA+�)��������# ��#$��0�� �#$ %#� 10 /� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9�/% 0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �!$0$$ �#$ %#���0��� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9���$0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �$�0�! �#$ %#!!$0� � ��1����� ���;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�	�6��>3
�"=����/<��	��&�(9��1��\"� �#1%�����:�
������	��������":��	�<�����*��23
0�	
�7
�6��&8#1�/�����# �� 0!/ �#$ %#$ �0$!� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9�%1�0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �!�0 � �#$ %# ��0� � ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9���%0���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# � !0�% �#$ %#1$ 0��� ��1����� ���;�2
��������	
6:��	�2Q���<����
��:6��
�4$ 5!�!/9���10���7��������
�<���
�
��%�� ��������� ��%�����# �!%0$� �#$ %#//�0 �� ��1����� ������23
�������;�2
��<����6��:���23
��
�	�6��>3
<��	��&�(9��1��\"�  #�$!0�	
�7
�6��&8#�%�������# ��/0� �#$ 1#���0 1������������	 �������� �����%��1����� ������&�)"��$�&��'+&,A.&���)�E).+&-)..�')��)��)*)��)��&.&+I#��4
6<����������+D��!�����5 �#� %0�� �#$ /#�  0 1�%��1����� ������23
�������;�2
������6<�F�����7
�������	
�����:�����6:��	�<�������������������1�����0�	
�7
�6��&8+D�% ������#8-&*')�8.&+X)�'f&-�S.�)�,&�=&.=)�&'-�)�&.+�'.)��)���&+,)�)-�B')���,&�A&-�E)�[����&+�'�,&�)��',&-�"A+''�&-�8�-'',&��&+�)+�&..)�'
�#%%%0 � �#$ �#���0�1

�%��1����� ������23
�������;�2
�����6��:���23
�������������:6���23
�<?���	��6:��	�<��0���7��������
�6������M:�>
�������0�	
�7
�6��&8#��%/������# !#/��0�� �#$%!#1��0�1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)�%��1����� ������23
�������;�2
������6<�F�����7
�������	
�����:�����6:��	�<����������������%��%�����0�	
�7
�6��&8+D�$�%�����#EA&.�X�=�.,)-'+'�),�-�").)+&'.�.)�.'BA�.�*'�+,'+*&-").�&+&-�,)�=).,&&.+'-�&�.)�.'BA�����.�'.&,&+'&�"&.&�"#�B&.�&X
�#%%%0 � �#$% #!//0 1

�%��1����� ���<����	
6�/��������6���
�������7
�6���	�0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# $#!��01% �#$%�#11�0!!������������	 ���
��
 �����1��1����� ������23
�������;�2
�����	
�����
����<��:���
��;��	:�
����<��	���=�B9/E�%0�=&E9%���0�==*91!�$0�=*9$�/���&),9!/�10����:�
������	��������":��	�<��������?��0	
�7
�6��&8�%/!�����# ��$0�� �#$%�#�1!0!!�1��1����� ������23
�������;�2
�����	
�����
����<��:��<����
�;��	:�
��<��	���&),9��/�0�&�(9��1�0�=-9% �!��"&�91��%���6�V:�����<�������<��	������������f�!�0����
��	�;�������$�%����6
�
��;����
������\0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�%/������# �#1�/0�� �#$1�#%/�0!!�1��1����� ������23<�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��&)=9!/�1�\��!!#��!0	
�7
�6��&8#�%11�����# �/$0�$ �#$1�#�% 0 1�1��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�P���:��\��!�<��	��=f�9�E /\"�$#���0�	
�7
�6��&8#�%%1�����# !$�0$ �#$1�#!�10���1��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<����%��7:�	�
����
������	��������":��	�<��������?��0���7��������
�6C����M:�>
��������# �1�0�� �#$1�# /%0���1��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�P���:��<��	��&.S9% ���\"���/# /10	
�7
�6��&8#�%%������# �//0!% �#$1�#11$0!/�1��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<����!/�7:�	�
����
������	��������":��	�<������&�6�������23
0���7��������
6C�����M:�>
��������# �1�0�� �#$1�#�$ 0!/�1��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<����1!�7:�	�
����
������	��������":��	�<��������:	�23
0���7��������
�6C����M:�>
��������# !%$0 � �#$1!#!��0//������������	 �������� �����/��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��==*91!�!�\"�1$#!�%0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1 ����� �/�0$� �#$1!#$��0!1�/��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#!//0�	
�7
�6�&8#�%% �����# �$0 � �#$1!# �!0//�/��1����� ������23
�������;�2
�	
6��
	�23
�����6<����
���<���������������6�����������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
*�����0���7��������
�6C�����M:�>
��������0�	
�7
�6��&8+D�%//�����# �!�0�! �#$1!#/!�0���/��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&*9� 1��\"���%#� �0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�%1!�����# �//0�1 �#$1$#���0�/�/��1����� ������23
�������;�2
�	
6��
	�23
�����6<����
���<���������������6����������	��������":��	�<��������?��0��7��������
�6C�����M:�>
��������0�	
�7
�6��&8+D�%/������#  !0!� �#$1$#�1$0$/�/��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<���6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=9�%���\"� �#1� 0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�%1������# $10!1 �#$1$#���0/ �/��1����� .������
����<
��
������
6������7�	����<�����$�7:�	�
����
������	��������":��	�<������&�������	����
	���0���7��������
6C�����M:�>
��������# $�0 � �#$1$#�1�0! ������������	 ����
 ��������1����� ���<����	
6���������������	������������<������:6���23
<?���	�0���7��������
�6C�����6��
��������0�	
�7
�6���	
���
����	
���������
#��6<��>
���D$%�/���$%�������#  #/1�0�� �#$/�#�$�0!1����1����� ������&�)"���.*'K)������'*A-B&KL)��&&"�&+�&����*&'+&KL)��&�)*'�����+)�"W����EA+�)��������0�)+8)."��&8#�%%������# �#���0�� �#$/�#�$�0!1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)����1����� )+,.&,&KL)��)���.*'K)�������,'+&KL)�8'+&-���.��R�A)���]-'�)��4-'()5�.�)-�'�)��+&'�&������'=�"&0�.�8�.�+,��&)���.')�)���������EA+�)���������&�!�����EA+�)��������0,),&-'X&+�)� %0$ �,)+�-&�&�# ��# 1�0� �#$��#/�!0%�����1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
����6�V:���<����������
��	�;�������$�%���.� /!/0�	
�7
�6�&8#�%/ �����# ���0%$ �#$�!#��$0�%����1����� �
	�23
�����V:�<�6���
����	
�����������:�>
��4	�2�6��5���������23
�7������
�������:
��	
�����
����7��������
�6C����M:�>
��������0��
����F���
�%!0!%�6g# ��#%1�0�� �# � #%1%0�%����1����� ���<����	
6���������������	������������<������:6���23
<?���	�0���7��������
�6C�����6��
��������0�	
�7
�6���	
���
����	
���������
#��6<��>
���D$%�/���$%�������# !�#$$ 0�� �# !/#���0�1����1����� 8
���	�6���
������������������	����7����������M:�>
��������<������7��:������:<�����
�6:��	�<�
# �# �$0� �# $�#1�%0������1����� ���;�2
���������	
6:��	�2Q���<����
�����7
���$ !�!/9�11/��
�"�'�'��
�*��
0���7��������
�<���
�
�������%������������1�����# �!�0%� �# $�#/$/0/�������������	 �

��
 ��������1����� ���<����	
6�����7������	��������7���������
�6������M:�>
�������# ��/0$� �# $�#�$10�$����1����� ,���7�������6�������23
����	
����2�����,�������	
����������
���7#��
�6������M:�>
��������# !#!�!0$$ �# $$# $�0%/����1����� ������23
�������;�2
�	
6��
	�23
�����6<����
���<���������������6����������	�����������&�6�������23
0��7��������
�6C�����M:�>
��������0�	
�7
�6��&8+D�%/1�����#  $ 0  �# $ #�/%0�!������������	 ����
��� �����!��1����� )+,.&,&KL)�����"�.��&��&.&����+*)-*'"�+,)���'"�-&+,&KL)����.),'+&����.)��'"�+,)��&�"'+'�,.&,'*)���"�,)�)�)��,).��O=-')0��+B-)=&+�)�,)�&��&���.�,&.'&�������&.,&"�+,)�# �%#���0�� �# %�#�/%0�!�!��1����� ������23
�������;�2
������6<�F�����7
�������	
�����:�����6:��	�<����������������1��1�����0�	
�7
�6��&8+D�1 $�����#&-�(&+�.)�B&-*&+�&.'��.)�+)f+&'.�.)�.'BA�.)�*'�+,'" /!!0�� �# %�#/��0�!������������	 �
�
����� �����$��1����� ������&�)"�&�&.,�+D�1����!$%�%/��@A��,.&,&����.)E�,)�����.�*�+KL)���)"=&,��&'+W+�')��&���)-&�"A+''�&-�),I*')��'"')+'# //01/ �# %�#��/0��������������	 ���
� ����� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
������	��������":��	�<������=�6��������
	����������
":���<�
0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� �# %!#��/0��� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
�������	
����)	��;�
���6�
�����B��?��
�*�����0���7��������
6C�����M:�>
��������# ���0�� �# %!#!$/0��� ��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�P���:��<��	�=f�9�E /�\"�$#/��0�	
�7
�6��&8#�1/%�����# //!0$1 �# %$#�!�0$/� ��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�	�6��>3
;
�`���!9�/��<��	��&),9��/��\"���!# ��0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�1/!�����# �# !!0�% �# % #1% 0$$� ��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�&)=99!/�1�\"��!!#�� 0����:�
������	��������":��	�<�������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# �#!��0�/ �# %1#�/%0$�� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
������	��������":��	�<��������?�����A&��80���7��������
�6C����M:�>
��������# ���0�� �# %1#!�%0$�� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
��
��2
�":��	�<��0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� �# %1# �%0$�� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
�����	��������":��	�<������*��23
���)�����4����
���"�V:����50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� �# %1#%�%0$�� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
��<����
���
�"�'��'��
�*��
���'
��������������-
;��
���7��������
�6C����M:�>
��������# ���0�� �# %1#/!%0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
���=����
��	��":��	�<��0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0�� �# %1#�$%0$�� ��1����� ������23
�������;�2
�����6
���
��6���
��
�<����
��
����
�:��:����'�����	�
�"���
���0���7��������
�6C�����M:�>
�������# ���0�� �# %/#� %0$�������������	 �������� �����%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
��
���2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
�����!���M:�>
�����������������M:�>
��������# � �0�� �# %/#!�%0$��%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
������	��������":��	�<������*��23
0���7��������
<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
��������# !��0�� �# %/#%�%0$��%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
��
�"�'�'
��������������-
;��
0���7��������
<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
��������# ���0�� �# %/#/�%0$��%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0���7��������
<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
��������# ! �0�� �# %�#� %0$��%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
��
<����
��
��
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0��7��������
�<���
�
�����!����M:�>
�����������������M:�>
�������# �//0 $ �# %�#!$$0�%�%��1����� ������23
�������;�2
��������	
��<������6��:���23
���A&��8���8���
����<��0���7��������
�<���
�
�����!����M:�>
����������������M:�>
��������# � �0�� �# %�# �$0�%������������	 �������� ��������1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��! $��
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0!% �# %�#1!$0!�����1����� &@A'�'KL)�����.,'8'&�)��'B',&-�")��-)��9��&!�!�&+)�������"'�'&�,)\�+��&.&�&���.�,&.'&"A+''�&-�����&O��#���4
6<����������+D���%�����5 $� 0�� �# 1�#�$�0!�����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/���!%���=����
��	��":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0/� �# 1�#�/�0�$����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��1����

����>
�,:�����0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0/� �# 1�#$�$0�%����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��!�!��
�
�<�����":��	�<���8���	��������
��&��
��0���7��������
<���
�
��������%������������1�����# �!%0�� �# 1�#  �0�1����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��!  ��
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!$01! �# 1�#%/ 0������1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��� ���
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
��������%�����������1�����# �!�0/� �# 1�#/�/01�����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��!$1��
��2
�":��	�<��0���7��������
�<���
�
�����%��%�������� ��1�����#  !%0�$ �# 1�#! $0�%����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/��1�������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0���7��������
�<���
�
�������%������������1�����# �!�01/ �# 1�#$/101$����1����� ���<�������7��:����������7
���<����
��D$ �!�!/���$ ���A&��80���7��������
�<���
�
��������%������������1�����# �$�0% �# 1�#%!�0!�������������	 �������� ��������1����� ���<����	
6�	:�������7��������
���
	���
�D ���11!9%%#����#/#�$#���1# �%%0/� �# 1�#1�10�/����1����� ���<�����	
6�	:�������7��������
���
	���
�D ����/$91�#����#/#�$#���!# /�0�! �# 1�#//%0!�����1����� ���	:23
�������;�2
��;���������
��<������
���
�6C����M:�>
��������# �# ��0�� �# 1!#!/%0!�����1����� ������23
�������;�2
���������>�6���
��������	��6���
��
;��	:�
�,
�
�<��	��==*91!�$�\"�!/#/�!0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�11������# �1%0� �# 1!# %�0$%����1����� ������23
�������;�2
�����6�	H��	��;��	:����<���6��:���23
��
�;��	:�
�,
�
�<��	��==*91!�$�\"�!/#/�!0���:�
������	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6�&8#�11������# $/�0�/ �# 1$#� �01$������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)����1����� -)&KL)�����+,.&-�,�-�8)+'&��&.&�)��&K)"A+''�&-0�.�8�.�+,��&)���.R)�)��������%�����&�����1�����#�������4
6<����������+D���������5 !��0�� �# 1$#! �01$������������	 ������ �����!��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�=&E9%�!��\"��� #  !0����:�
������	��������":��	�<�������?��0�	
�7
�6��&8#�1 !�����# /�0�� �# 1$#$!�01$�!��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
�<��	�==-9%  ��\"���/#���0����:�
������	��������":��	�<�������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# /�0�� �# 1$# ��01$�!��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#�!�0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
0�	
�7
�6��&8#�/ $�����# �#!�$0/� �# 1 #/�%0 %������������	 ���
���� �����%��1����� ,����&�6���������;���
������=
����&:����
��������������E:����=�����F�=�
���
0���7��������
�6C�����M:�>
��������# �10 � �# 1 #/ $0� �%��1����� ,����&�6���������;������=
����&:����
����������������"�������8�������8���<<������*�������������;��.
����:��0��7��������
�6C�����M:�>
��������# ��0�$ �# 1 #//!0���%��1����� ,����&�6���������;������������������&��������6���
���-:F���������"�T�����
��������
���0���7��������
�6C����M:�>
��������# ��0�$ �# 1 #���0�!�%��1����� ,����&�6���������;�����=
����&:����
��
�����������
�&���	���"�	>��
�B�6����0��:�	������.�:<<�&��:V:��V:���.������������;������
:F�0���7��������
�6C�����M:�>
�������# $�0�$ �# 1 #� !0!1�%��1����� ,�����&�6���������;����
������=
����&:����
������������������:�����-:�;�	>�`�������
0�'
���+��	�.
����:���������;������0�"�����B��������8���������
<�`��*��
����������;�������>�0���7��������
�6C�����M:�>
��������# $�0� �# 1 #�� 0!��%��1����� ,�����&�6���������;����
������=
����&:����
��
����������
����
�
�8���<����`
��`�0�B�
;����B���������6�
���&���>�60�E
3
�����
��������=���;��������7���*��
������V:����0���7��������
�6C�����M:�>
��������# ! 0�� �# 1%#�!�0!!������������	 ����

 �����1��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
��
�;��	:�
	�6��>3
�<��	��&�(9��1��\"�  #%�!0�	
�7
�6�&8#���������# �1�0 1 �# 1%#!��0���1��1����� ������23
�������;�2
�������6<�F�0�6��:���23
��	
����;�23
�����:������
����
:�
��<?���	
�0�	
�7
�6�	
�����
��D�� /����%0���7��������
�6C�����M:�>
��������# !�#!� 0%$ �#%�1#%�/0 $�1��1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�6���;��<��	���"@9�'1/\"����#�!%0����:�
������	��������":��	�<������*��23
0	
�7
�6��&8#���$�����# !10!% �#%�1#%% 0���1��1����� ������23
�������;�2
��<������6��:���23
����6�V:�������
���	�;�������$�%���.� /!�0�	
�7
�6��&8#���!�����# !/�0�1 �#%�/#�$10�1������������	 �������� �����/��1����� ���;�2
�����������	��;��	:����<������6��:���23
��
�;��	:�
<��	��=�+9/=$%�\"�$1#��/0�	
�7
�6��&8#���������# ��0/$ �#%�/#�$10��������������	 ����� ��������1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�P���:��<��	��&*89�%!!�\"�% #!��0	
�7
�6��&8#���%�����# ���0/� �#%�/#!$%0/�����1����� ���<����	
6�����<�
<���23
������6��6
;���<����
<�
	���
��D%�� �����/�%��% #�:�����:��
�<��
��6<��>
�D $!!�����# $� 0�� �#%�/#1%�0/�����1����� ������&�)"��A=-''�&���-�B&-����&,)�)8''&'��.�8�.�+,��&)�"W�����EA-�)��������#4
6<����������+D���!�����5 $� 0�� �#%��#� %0/�����1����� ������23
�������;�2
�����������	��;��	:����<�����6��:���23
��
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0	
�7
�6��&8#���������# ���0 � �#%��#$ %0!�����1����� ���<����	
6�����<�
<���23
������6��6
;���<����
<�
	���
��D%��%1����/�%��% #�:�����:��
�<��
��6<��>
�D $!������# $� 0�� �#%��#/1�0!�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������!%�� !

"��	���� !#!#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/�$� ��.*'K)��,�.�'.)��9��E�9�)+�)-'�&KL)����1����� ������23
�������;�2
���������	
6:��	�2Q���<����
��D!�!/9���$0�!�!/9�! $0�!�!/9�!  ���!�!/9�!$10��7��������
�6C�����M:�>
���M:�>
��������# ��0%1 �#%��#//!0������1����� ������23
�������;�2
��"���	
�����I����������V:��������7���������!��	
��:����������F������
�6C�����M:�>
�������#.����2Q���'..8�.i%�0$�'����.i��$0/�*��
��-�V:��
��.i!#�1�0/� $#�%�0�� �#%�$#�$!0��
������������	 ������� ����!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# !�0!� �#%�$#�1 0!�!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0// �#%�$#��%0��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# 1!0�/ �#%�$#�%�0�1!���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��=�@9$E�����=�@9$E��0����:�
��
�8"�&# �$/0%$ �#%� #��10��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  0�� �#%� #��!0�!!���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��&.S9% ��0�=�'9$���0�&*89�%!!0�&&89�%%�0�&+�9//!/0&"89%1%%���=*9 &!�0����:�
������	��������":��	�<�������:	�23
#  #%��0/$ �#%��#/�$0�1!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  0�� �#%��#/��0��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0$ �#%��#/!�0%$!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0$ �#%��#/$�0��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# %�/0�% �#%��#$%�0� !���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��=-9% �!0�&&89��//0�='9$�!!0�&S"9/$1�0�&�(9��1�0&),9��/�0�&�B9/��%0�&"�91��%����"@9�'1/0����:�
�����	��������":��	�<������*��23
# 1#!1!0 � �#%�/#/$�011!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  10�� �#%�/#/��0�1!���1����� ���<����	
6��<���	��������:�
�<����
��;��	:�
�����<��	��=�89�=������=(9�� �0����:�
������	��������":��	�<�����&�����C�	����
	���# �#���0�� �#%!�#���0��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������#  0�� �#%!�#��%0!�!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0�� �#%!�#�$10��!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# �#1��0�� �#%!�#1%�0 �!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# $�01% �#%!�#/��0�%!���1����� ���<����	
6�����7������	������<����
�6C��M:�>
��������# ��0$$ �#%!�#/��01�������������	 �
�


�
� ����"��	���� !#$#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $�//% EA.)�����+&.B)���&��R*'�&�)+,.&,A&-�9�'+,�.+&�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). � �#� %0!$����1����� �6���V:���23
�!���
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 �%�#��/0������1����� E:�
���
����
�<��	���6���
������;����M:��
��
�'+��# �%/0%� �%!#�%%01�����1����� E:�
������ �D�<��	�����
�����,����<
������;�6����23
&�7����	����7��������
�	
�����
��D��$��#/��#$�����!9�&�# $#! %01� �%1#%�!0 �������������	 ���
�� ��������1����� E:�
���
����
�	
�����
������;�����#!1�!# /#1�10�! �1%#!$�0%!����1����� E:�
���
����
�	
�����
������;�����#!11�#  #%!�0�1 �/�#�1�0/�����1����� E:�
���
����
�	
�����
������;�����#!��� �/101! �/�#� �0 !������������	 �������� ����"��	���� !#$#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $���% )A,.)��EA.)�����+&.B)�����").&�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#//�0! � ��1����� &�:��23
��%������V:���23
�$� %# !�0� ��#/ �0!�������������	 ���� ���������1����� ��	���
����� �D�<��	�����
�����,����<
������;�6����23
&�7����	����7��������
�	
�����
��D��$��#/��#$�����!9�&�# �#�%�0  ��#/��0/ ������������	 ������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������!1�� !

"��	���� !#$#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $���% )A,.)��EA.)�����+&.B)�����").&�9�)+�)-'�&KL)����1����� ��	���
���
����
�	
�����
������;�����#�� 1! # !�/0/% �!#���01�������������	 ����� �����$��1����� E:�
����7���������6:����<������7��23
�����������
�	
6������6��%����������
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1 ! �9B��������1# !0// �!#��!0 ��$��1����� ":����<
���3
�������7�	�23
����	
��:�
��<��������7��23
����������
�	
6������	
6�
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1 ! �9+'���1�/$# � %0�/ �!#!%�011������������	 ���� ��������1����� ":����<
���3
�������7�	�23
����	
��:�
��<��������7��23
����������
�	
6������	
6�
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1$�!�9+'���1���# !��0!1 �!#%/�0�$����1����� ":����<
���3
�������7�	�23
����	
��:�
��<��������7��23
����������
�	
6������	
6�
�;��	:�
�<��	��=�B9/E�%0�	
�7
�6�&:�
��1$�!�9+'���1$��# $%/0  �$#� �0%�������������	 
����� ��������1����� ���<����	
6�M:�
���
�����:����
�'+��0�	
6<����	���%�����0���7��������
��6<��>
��D!�/������# �01� �$#� !0$�������������	 ��
� ����"��	���� !# #�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��$/ ),&�)+��'�&!���%����� �&-�)�&+,�.').    #���0������1����� -��2�6���
�	
��������% ����7�.�<�����<������H6���":��	�<�����7��������
�6C�����E:�>
�����## ���#���0�� %  #���0��������������	 ���������� ����"��	���� !# # #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/$$� ,.&+�8�.W+'&��&�)+�].')���O=-')��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). $�%#/$�0�%����1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# �#! �0%� $��#��!0 1����1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# �#%%�0%/ $��#/ $0� ����1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# %%�0�� $��# �%0�$����1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A��,&�A&-0���7���������%D�.�<����# ��#1/ 0/� $!�#!��0�%������������	 �������� �����$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# �#�%�0/$ $!$#$%$0���$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# �#/!101� $!%#!��0%��$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# /#%$ 0/$ $$$#�$/0$%�$��1����� 8��:���6��������������
��������<������
�)+�&"A8���.&-0���7���������1D�.�<����# �$#�� 0%1 $ �#/ $0�!������������	 �
������
 ��������1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# ���0%� $ �#�/!01 ����1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# ��!0// $%�#��10%!����1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# 1#  10// $%1#1  0 �����1����� "�����������7�����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#! 10!! $%�#���0/$������������	 ������
� ��������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# %0� $%�#��/0/�����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ��$0$1 $1�#��!0!%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# !!!0$ $1�#! %0/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !# # #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/$$� ,.&+�8�.W+'&��&�)+�].')���O=-')��9�)+�)-'�&KL)����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# !0$% $1�#!%�0�1����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $#%��01� $1$#�%�0������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# %$01� $1 #��101/����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �10�/ $1 #�$ 0�%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ��0�% $1 #� /0������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �#�1 0�$ $1%#!!!0�%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $0!� $1%#!!/0�/����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# /0%$ $1%#!$%0������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# !/�0�� $1%#1�10������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �0 � $1%#1��0%�����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# �$101� $1%#/110!!����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���0%1 $11#���0������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# ���01/ $11#���01/����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $0!� $11#�� 0������1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $%$01% $11#%1�0/%����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# $0!� $11#%/$0�/����1����� "������������
�
����	�
�'����6:��	�<�����6:�)����4)+�&"A50���7��������
�6C�����M:�>
��������# %10!/ $11#1 �0 %������������	 �����
� �����!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#/� 0$� $/�# 1%0�%�!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#�!10%$ $/!# �$0%��!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# �#�/%0$$ $/%# ��0�$�!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# ���01% $/1#$�!0/��!��1����� "�����������;����;����
�'�)����7��������
�6������M:�>
�������# !�#�$ 01$  �%# $�0 $������������	 ���
�
��� ����"��	���� !#�# #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $/ $� �A=*�+KN����)+J"'&��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#%��0������1����� *��
����7��������
���<�������� j�<��	�����
�,��6
���
���
��23
��D���������<������&��
	��23
����������&6��
���
����	�<	�
��������'��6�0���7��������
�6C����M:�>
��������# �#% �0�� /#� �0��������������	 ������� ����"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� *&.'&KN����&,.'")+'&'���'"'+A,'*&����)..�+,������8&,)��B�.&�).����'*�.�)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ���#!/�0������1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����7
�>�����<���6���
0�>
�������;��h��0������<����	���<:���	���
�����6
���������!������9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D,��6
�&����;
������9��.�7#��
�6C�����M:�>
��������# �#���0$� ���#%��0%!������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� *&.'&KN����&,.'")+'&'���'"'+A,'*&����)..�+,������8&,)��B�.&�).����'*�.�)��%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�������
������<
����0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# ���0%$ ���#1!�0�1�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
���2
":��	�<��0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# $��0 1 ��!#���0/$�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
�"�''��
�*��
���'
��������������-
;��
0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# $��0�% ��!#1�!0/��%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
��
�<����":��	�<���8���	��������
��&��
��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$1011 ��!#�%�0 1�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
�����
�����:���������	�0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# 1��0�� ��$#%%!0$��%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�8:��
�":��	�<������&�������	����
	���0�<��
<���
�
����� ��%���������$��1�����# ���0%$ ��$#1/ 0�!�%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<����������������7���:���":��	�<��0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$!0!� �� #��/0$!�%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�8:��
�":��	�<��������:��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �%�0�1 �� #���01��%��1����� '������23
0�"��:���23
0�
�7��:��23
���*���:���F�23
������;��
����������(�����;��0����;��
��*���:���<����
�����6����<T��=��>�0����;��
��*���:���<����
������6��,'-0����;��
��*���:���<����
������6����A�0����;��
�*���:����6���7������:�:������	
���������<����
�������6����'�+&+���
������6�����8.),&�0�7�	���
���	
����������7
�6����V:��	��
����>�6��
;
�������6���
��6��6
<
���3
�:����F������:����7������:�:����������h���0�������6����=�	`:<��:�
6���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��7���:����������6�����=�	`:<�&:�
6���	
�����
������6�V:�����;���:���0�����
�V:��
����	`:<����;��3
���6��6������6�F����
���6����;��
����7
����
�<����
���<��7���:��0�<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����#
/�%0/% ��%#��10 %

�%��1����� ���<
������F�23
����/�"�<��������������7��������	��<�����������
�
����>
�,:�����0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# ���0!1 ��%#��/0�!�%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������������	�����":�>��0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# ���0%$ ��%#�$�0 1�%��1����� ���;�2
������	`:<���6
�
���6����0�����
�������6�V:����;���:�����
�����;��
����������7���:���":��	�<������'��6�0<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# $!$01 ��%#%1 0!��%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<���������������	
���":��	�<���B��?��
�*�����0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$�0�� ��%#/�10�$�%��1����� ���<
������F�23
����/�"�<��������������7��������	��<���������������	�����������&���	:��:��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# ���0�� ��%#��/0 !�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
�������	
���)	��;�
���6�
�����B��:��
�*�����0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# /�/0�1 ��1#1!%0/��%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<�������������"�'�'
���������������-
;��
0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$�0�� ��1#/1/01�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� *&.'&KN����&,.'")+'&'���'"'+A,'*&����)..�+,������8&,)��B�.&�).����'*�.�)��%��1����� �����;
�;�6���
0�6��:���23
����
�<�����6�����
6�������
�":��	�<�
^�����;
�;�6���
���6��:���23
���:���F�23
�������0��
]��3
�)7�	���������P��	
��
�":��	�<�
0�����
����6<����	
������������<
���;���<
����������F�����	
�;������<����
7
�6��
������8�&0����������������6�������������6���	
6<�
���6����<�	�7�	
�9�'���������0����6��������V:��7��3
<���������<:���	�2Q����
�]��3
�)7�	�����
�":��	�<�
^�������;��������������23
�	
6�
������6��:����F��
���	
���������������<��7���:���<����������23
��
�����
��<���
�<
�������������<��C�	��0���	�:���
������;
�;�6���
��
�
�����������	���2Q���V:��<��6�����������23
0����23
0<��V:��������	�:�3
������V:�;
��	
6�����
�^�&�������2Q����
�<
�����������	���2Q���<
���3
�����7������<
�7:�	�
����
����<��7���:���	
6��:�
��F�23
����6��6�0��;���
�7�	������������
��6���V:�;
�����-)B���
������������2Q���7������<��
��7:�	�
����
���:�
��F��
�^�����;
�;�6���
���6��:���23
���:���F�23
��
�<
��������-���0���	���
�����
��������	
6���<
��������������<��V:�����<
����;���
����<
�����7����
�0������2Q��0��	�:�Q�����������2Q����
�����
�0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����#

� �0�/ ��/#/!�0��

�%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<�����������
��
�<�����":��	�<��0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$�0�� ��/#�1�0���%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<�������������"�'�'��
�*��
0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$�0�� ���#��$0/$�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��
�.&�0<��
�<���
�
����� ��%���������$��1�����# !��011 ���# �10%��%��1����� ���<
������F�23
�������"�<��������������7��������	��<�����������
�����
�":���<�
0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �$�0�� ���#%$�0 !�%��1����� �����;
�;�6���
���6��:���23
���������6�����	
���
�����7�	>���
��<�	��������
�����
������?���������	����":�>���	
�����
���7�	>��	���������
�<�	������	
6�
����<�	��;
�����
����	
6������6������:�	��<������
	���F�23
���<�����
��?6��
����7�	>�0���	�:���
��:���F�23
���6<���V:����	������
0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# � !0�1 ���#/�!0 �
�%��1����� �:<
������	��	
��6�����h�����
7�h���0��:<
������	��	
��6�6<����
���0���6<�F�0�6��:���23
�<��;����;����������0�������23
0�	
�7��:��23
0�6��:���23
���������23
�����
	������������23
�����V:�<�6���
�������������:�
��

����>
�,:�����0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# �!�0�� ���#�!$0$��%��1����� ���<
������F�23
����� �"�<��������������7��������	��<���������������	
���":��	�<���)	��;�
���6�
��0�<��
�<���
�
���� ��%���������$��1�����# �$�0�� ���#�1%0!$�%��1����� &V:���23
�����:���7�	�������������
�<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�89�=���\"�1$/ 0����:�
��
�8:��
":��	�<������&�������	����
	���# $�0�� ���#��%0!$�%��1����� �����;
�;�6���
���6��:���23
���������6��)+9-'+����<�
�
	
�
������P��	
0�	
6��������23
��
�������
�":��	�<�
0���6<����3
��6����V:����������;��0���	�:���
���:���F�23
��6<���V:����	������
0�<��
�<���
�
����� ��%��������$��1�����# � !0�% ���#�1�0!�������������	 
����
 �����1��1����� ������23
����	
�����!$��
��6<��>
�$%����
���
����������
���6����<���6���
�$$/1# ���0�% ���#$/�0�%�1��1����� &V:���23
�������
��:��7�	������������;
��<����6��:���23
�
�	�6��>3
�<��	��&),9��/��\"���1#!/�0�	
�7
�6�&8#�%%!�����# ���0�� ���#!��0�%�1��1����� &V:���23
�����������
��:���7�	�����<����6��:���23
���6�V:����<����������
���	�;�������$�%���.� /$10	
�7
�6��&8#�%%������#  %�0�� ���#� �0�%�1��1����� ������23
����	
���������
��6<��>
�$$! ��
���
����������
���6����<���6���
�$�% # ���0� ���#�%!0��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� *&.'&KN����&,.'")+'&'���'"'+A,'*&����)..�+,������8&,)��B�.&�).����'*�.�)�����1����� ���<������7���������	��2�����:�
�����
7�h�����6��:���23
�6������	
�����;�������<����;���
������6������
��7����	��6���
�	
�7
�6�����6��!��
�	
�����
�$/����1#����	��������������
�,��6
�&����;
��D�������# !#���0�� ��%#�%!0��������������	 �������� �����!��1����� ������23
����	
�����!���
��6<��>
�$1!/��
���
����������
���6����<���6���
�$�%�# �$/0�� ��%#���0���!��1����� &V:���23
�����:���7�	��������������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��==-9%  ��\"���/#���0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# !��0�� ��%# !�0���!��1����� &V:���23
�������
��:��7�	����0���������
�<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��&f89 %%1�\"�$�/#���0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1%$�����# �1�0�� ��%#/�!0���!��1����� &V:���23
�����:���7�	�����0���������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��=&E9%�!��\"��� #  !0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1 ������# !��0�� ��1#��!0��������������	 ������� �����$��1����� ������23
����	
�����!���
��6<��>
�$1% ��
���
����������
���6����<���6���
�$%�!# � �0/$ ��1#!1 0� ������������	 ������ ����� ��1����� &V:���23
�����:���7�	��������������
��<������6��:���23
�
�;��	:�
�<��	��&)=99!/�1�\"��!!#�� 0����:�
�����	��������":��	�<��������?��0�	
�7
�6��&8#�1/������# //0�% ��1#$%!0��������������	 ���� �����%��1����� ������23
����	
�����!���
��6<��>
�$/$���
���
����������
���6����<���6���
�$%��# �� 0�% ��1#%1�0�1������������	 ����� ��������1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<��������	���23
�6:��	�<�����	
���
�������;��������;�9	
�7
�6��	
�����
��U�!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6C����M:�>
��������# �#��$0/$ ���#%�!0������1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����	
���
������7�
��9	
�7
�6�	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9.�7#��
�6C�����M:�>
��������#  ��0$� ���#��%0!!����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5������?����6�<����7
�6�f�=9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/��D�,��6
&����;
������9�.�7#��
�6C�����M:�>
��������# �#�/10�! ���#$/!0!%����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����������6���
�����	���:��23
������������
�����2Q���7��	���0�<��;����	��������������>�����9���
	����	
�7
�6��	
�����
��U�!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6C����M:�>
��������# %1 0�� ��!#� /0$ ����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�	
���
���<����6
��
�<:���	
�	
�7
�6�	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D�,��6
�&����;
������9.�7#��
�6C�����M:�>
��������#  �!0!� ��!#%/�01 ����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�	
���
���������
����:��C�	���<?���	�	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D�,��6
&����;
������9.�7#��
�6C�����M:�>
��������# $�/0%% ��$#���0$�����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<����7
�>�����<���6���
0�>
�������;��h��0������<����	���<:���	���
�����6
���������!������9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D,��6
�&����;
������9��.�7#��
�6C�����M:�>
��������# �#���0$� ��%#!��0/!����1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�<��������
��23
����<���
��<�:����:���9���&0���������������F���
�2�6��������9-�)0��������

�2�6���
�6:��	�<�����:��9�
�0�	
������������<:���	���������
���-.89	
�7
�6��	
�����
��U�!�����/9,�������/9��D�,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6C����M:�>
��������# !#�//0�/ ���#%�/0��
������������	 ��������� �����!��1����� ���<����	
6�-�	��2�����:�
�6���������
7�h����4�����6��5�	
6<��0���	���2Q����	
�����
�9	
�7
�6��	
�����
��U��!�����/9,�������/9�D,��6
�&����;
������9�.�7#��
�6������M:�>
��������# �# $!0/� ���#�%�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� !#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� *&.'&KN����&,.'")+'&'���'"'+A,'*&����)..�+,������8&,)��B�.&�).����'*�.�)��!��1����� ������23
����	
�����!!��
��6<��>
� �����
���
����������
���6����<���6���
�$%%�# ���0�� ���#�%�0��������������	 ������� �����1��1����� &V:���23
�����:���7�	�������������
�<����6��:���23
��
;��	:�
�<��	��=�'9$����\"��  �0����:�
������	�������":��	�<��������:	�23
# $�0�� ���#!��0��������������	 ����� �����/��1����� ��-&�������&�����+&.B)���&,.)+&'��"��+�&�&�.�8�.�+,��"�+�&-�8[.'&���1��� 1�!0 / ���#�� 0 /������������	 
����� ��������1����� ���<����	
6�;�����������F�������	
�7
�6����-���":��	�<���D!! ����/0�	�������6�7:�23
��������;��������
�6���	
��
��
���6��"����"���	
�V:����������6<��>�������:��7:�2
������A����������A&��8��
�":��	�<�
0�;��
���7��������
�6C�����M:�>
�������� !# ��0�� �� # � 0 /������������	 �������� ����"��	���� $#�#�#�#�#��#�!#��#��#��#��#��#������
���� $!�!� '.�.�,'�)�+&��8)+,���9�,.&=&-�)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!!�#�/10������1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6���������� ��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# � 0%1 9!!�#���011����1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6����������$��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���4$���!�!��������5# !10%� 9!!�#�$�0!�����1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6����������%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���?��4$���!�!�����!��5# �0$� 9!!�#�$�01�������������	 ���� ����/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9�.�	:��
�-�;����4$���!�!��������5# �#�$$01! 9!$�#��$0 ��/��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!/��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���?��4$���!�!�����!��5#  ��0�/ 9!$�#/� 01��/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!1��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# / �0�1 9!$�#% 10%1������������	 ���� ����
���!���1����� &���	���23
�$ !��4�
����$��5������	�����
�2�6����������$��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���4$���!�!��������5# !�#�//0�� 9!1!#%$ 0/1!���1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6����������%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���?��4$���!�!�����!��5# 1#1$10� 9!/�#!��0��!���1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6���������� ��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# ��#���01 9!�$#!�$0%1������������	 ���� ����
���"��	���� $#�#�#�#�#��#�%#��#��#��#��#��#������
���� $!�!� '.�.�,'�)�+&��8)+,���9�)A,.)��.�+�'"�+,)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%#$$ 0������1����� &���	���23
�$ !%�4�
����$�/5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# %0%$ 9%#$ �0/ ����1����� &���	���23
�$ !/�4�
����$�/5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# �0%% 9%#$ !0 �����1����� &���	���23
�$ !1�4�
����$�/5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# �011 9%#$ %0�/������������	 ���� ����




���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#�#�#��#�%#��#��#��#��#��#������
���� $!�!� '.�.�,'�)�+&��8)+,���9�)A,.)��.�+�'"�+,)��$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$� 5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# 10�� 9%#$%!0!��$��1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$� 5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# ��01� 9%#$1 0���$��1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$��5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# %1$0% 91#�$�0% �$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# �/�0�� 91#$!�01%�$��1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$� 5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# �/0�/ 91#$ /0/$�$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# �%/0%% 91#%�10 �������������	 ���� ���
��������1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5#  /0�� 91#%/%0$�����1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# ! 0!� 91#1��0//����1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# �$�0 1 91#/%!0$ ������������	 ���� ������"��	���� $#�#�#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!! '"�)�,)��)=.��&��.)�.'��&����.��'&-���,�..',).'&-�A.=&+&��9�'�,A!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!��#���0$1����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0�/ 9!��#���0% ����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%!0%! 9!��#!1$0�/����1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !��01$ 9!��#1%10��������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0/� 9!��#�/%0/�����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  �10 � 9$��# �$0!$����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!�0// 9$��#%$%0��������������	 ���� �
����� ��1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� /%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0$1 9$��#%% 0%�� ��1����� &���	���23
�$/%1�4�
���� /!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $% 0�% 9$��#�!�0% � ��1����� &���	���23
�$/1%�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/$0% 9$��#��%0!�� ��1����� &���	���23
�$/1 �4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $��0�1 9$��# �%0 1� ��1����� &���	���23
�$/� �4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0/% 9$��# !�0$!� ��1����� &���	���23
�$/1$�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$%0�% 9$��#1110 �� ��1����� &���	���23
�$/% �4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��%0$� 9$��#/�$0�/� ��1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /0�� 9$��#���0��� ��1����� &���	���23
�$/%%�4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��$0� 9$�!#��%0!$������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!! '"�)�,)��)=.��&��.)�.'��&����.��'&-���,�..',).'&-�A.=&+&��9�'�,A�%��1����� &���	���23
�$�!1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �%�0/% 9$�!#! 10���%��1����� &���	���23
�$�! �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# % 0�� 9$�!#$��0$��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0$� 9$�!# !$0/!�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �/ 0$� 9$�!#1��0�!�%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0�$ 9$�!#/!�0$1�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $$$0�� 9$�$#�1%0$%�%��1����� &���	���23
�$/���4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# %10$ 9$�$#!$!0���%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �%�0/� 9$�$#%�!01!�%��1����� &���	���23
�$�!%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��/0%/ 9$�$#1��0$�������������	 ���� �����
�1��1����� &���	���23
�$� $�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�/�01$ 9$� #���0� �1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$0% 9$� #��%0/��1��1����� &���	���23
�$� !�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $� 01� 9$�%#$��0 ��1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  /0%� 9$�%#$/�0�!�1��1����� &���	���23
�$�1$�4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !$0�% 9$�%# � 0!��1��1����� &���	���23
�$�$$�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!!0$� 9$�%#%$/0/��1��1����� &���	���23
�$�1 �4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  10�� 9$�%#1� 0���1��1����� &���	���23
�$�1%�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �!10�� 9$�%#/$!0���1��1����� &���	���23
�$�$%�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  !!01� 9$�1#!1%01!�1��1����� &���	���23
�$�$ �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0!1 9$�1# ��0���1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��10$! 9$�1#/�%0 !�1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �$0$� 9$�1#���0�$������������	 ���� ���������/��1����� &���	���23
� ��%�4�
���� �15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/�0�� 9$�/#���0�$�/��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�!!0$� 9$��#!$!0!$�/��1����� &���	���23
�$�/$�4�
���� �$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  %%0$� 9$��#���0/!�/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5#   /0!$ 9$��#$%/0�1�/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�0 / 9$��#!�/01 �/��1����� &���	���23
� �� �4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1/01$ 9$��#$110$��/��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$�0%� 9$��#%��0���/��1����� &���	���23
�$�/!�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!%0�! 9$��#/  0�!�/��1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $10�$ 9$��#���0!1������������	 ���� ������������1����� &���	���23
� ��1�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $1101 9$�!#!/�0������1����� &���	���23
� �$ �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�0 ! 9$�!# ��0% 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!! '"�)�,)��)=.��&��.)�.'��&����.��'&-���,�..',).'&-�A.=&+&��9�'�,A����1����� &���	���23
� �$%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�!0!� 9$�!#/�!0� ����1����� &���	���23
� ��/�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�$%0%� 9$�$#�1�0 %����1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  !0!� 9$� #��!0/1����1����� &���	���23
� �$$�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1/0!� 9$� #���0������1����� &���	���23
� ��%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/%0% 9$� #!//0/$����1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!0!� 9$� #$��0�%����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /10� 9$� #$/�0!�����1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0�� 9$� # ��0 �����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ���0�% 9$� #1��0%1����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5#  �0�� 9$� #11�0�%������������	 ���� ���
��������1����� &���	���23
� �%��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $1 0$� 9$�%#�$/0$ ����1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/ 0�� 9$�%# !!01$����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�$�0�� 9$�1#%1$0� ����1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�0%� 9$�1#1� 0%$����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��01/ 9$�1#1�/0$�����1����� &���	���23
� � /�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 10%1 9$�1#1�%0��������������	 ���� ���������!��1����� &���	���23
� �!%�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0�% 9$�1#1!�0� �!��1����� &���	���23
� �!1�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /0�1 9$�1#1!�0!��!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ! 10�1 9$�/#��10���!��1����� &���	���23
� �$!�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %�!0 % 9$�/#1��0/ �!��1����� &���	���23
� �!/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0// 9$�/#1��01!�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/%0%1 9$��#��10$��!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !%�0�! 9$��#!%�0 !�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#$!�0�� 9$��#/��0$$�!��1����� &���	���23
� �//�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1�0%% 9$��#/1!0���!��1����� &���	���23
� �$$�4�
����%�15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#$$/0 1 9$��#!��0%1�!��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0$$ 9$��#$$�0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  �%0%� 9$�!#�!101!������������	 ���� ��������$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#���0%1 9$�$#�!�0$��$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0/� 9$�$#�%/0���$��1����� &���	���23
� � /�4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � �0$� 9$�$#!�/0%!�$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �#$� 0�! 9$� #1$!0%%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������$%�� !

"��	���� $#�#�#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!! '"�)�,)��)=.��&��.)�.'��&����.��'&-���,�..',).'&-�A.=&+&��9�'�,A�$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# /  0�� 9$�%# �/0%/�$��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�10!% 9$�1#��%0�$�$��1����� &���	���23
� �/!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !#$��0�� 9$!�#$!%0�!�$��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �� 0�� 9$!�#  �0$��$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $/0�! 9$!�# ��0$ ������������	 ���� 
����
�� ��1����� &���	���23
� �!!�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �#$!�0$� 9$!�#�!�0/ � ��1����� &���	���23
� �!$�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �#!/ 0%/ 9$!$#$�%0 !� ��1����� &���	���23
� � /�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$01% 9$!$#$$�0��� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��$0!� 9$!$# $ 0%�� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�0�1 9$!$# /%0//� ��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �%0�1 9$!$#%��0� � ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�1 9$!$#1��0��� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $!0$% 9$!$#1  0$/� ��1����� &���	���23
� �! �4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  #1� 0% 9$$�#$/�0�!������������	 ���� ��������%��1����� &���	���23
� �/!�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �� 0�$ 9$$�#%�%0�1�%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1 0�/ 9$$�#%/�0! �%��1����� &���	���23
� �/$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !��0! 9$$�#�/�01�������������	 ���� �����
����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $  01� 9$$�#$!10$�����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��!0�$ 9$$�#  �0$!����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �/�0�� 9$$�#1$�0!!������������	 ���� 
��������1����� &���	���23
� !�%�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0 � 9$$�#1$ 0/$����1����� &���	���23
� !!/�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0 1 9$$�#/$/0$�����1����� &���	���23
� !�/�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/0�� 9$$�#/%%0 �����1����� &���	���23
� !!��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �1�0� 9$$�#�!10$ ����1����� &���	���23
� !�1�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10 ! 9$$�#�$$0�/����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $��0!� 9$$�#$  0�/������������	 ���� 
���������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � $0�� 9$$�#%��0$1����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# � %0�/ 9$$�#/%%0$ ����1����� &���	���23
� !% �4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�01$ 9$$�#��10������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %�%011 9$$!#%�!0�%����1����� &���	���23
� !%$�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1/0$$ 9$$!#%��0$�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������$1�� !

"��	���� $#�#�#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!! '"�)�,)��)=.��&��.)�.'��&����.��'&-���,�..',).'&-�A.=&+&��9�'�,A����1����� &���	���23
� !%%�4�
����%�15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�!01� 9$$$#��%0��������������	 ���� ������������1����� &���	���23
� $�1�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $�%0/� 9$$$#$!!0������1����� &���	���23
�  �/�4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �$0/� 9$$$#$ 10/�����1����� &���	���23
� $� �4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��%01� 9$$$# %$0 �����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  �0  9$$$#%�$0�1����1����� &���	���23
� $�$�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %!0!1 9$$$#%/10$$����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � 0/$ 9$$$#1�!0�/����1����� &���	���23
� $�%�4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �110/! 9$$$#//�0������1����� &���	���23
� $�!�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%0$� 9$$$#��10 �����1����� &���	���23
�  �1�4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$0// 9$$$#���0!�������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� $$��4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $%0�% 9$$$#�%/0$ �!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1%011 9$$ #�$ 0���!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/$0�% 9$$ #���0$/������������	 ���� ��
����%��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!0 ! 9$$ #�$!0���%��1����� &���	���23
� $ /�4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# /0�� 9$$ #� �0�!�%��1����� &���	���23
� $%/�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !!%01 9$$ # /10//�%��1����� &���	���23
� $%1�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0� 9$$ #1/�0�!�%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�0$� 9$$ #/��0$��%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# /�/0�� 9$$%#%!�0%$������������	 ���� ��������1��1����� &���	���23
�  !!�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $$0!$ 9$$%#%1$0�/�1��1����� &���	���23
�    �4�
����% $5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# 1 0 � 9$$%#1 �0$��1��1����� &���	���23
�   $�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !�0$% 9$$%#1/�0� �1��1����� &���	���23
�   !�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0/1 9$$%#/��0/��1��1����� &���	���23
�  !$�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1!0�� 9$$%#/1$01��1��1����� &���	���23
�  ! �4�
����% !5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �110!� 9$$1#� �0��������������	 ���� �����
�/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�� 9$$1#�$�0!��/��1����� &���	���23
�   ��4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0  9$$1#�%$0/1�/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !10 / 9$$1#���0$ ������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�/0/! 9$$1#1��0�/����1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#��10�� 9$$/#/�/0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#�#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!! '"�)�,)��)=.��&��.)�.'��&����.��'&-���,�..',).'&-�A.=&+&��9�'�,A����1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0�� 9$$�#��101/������������	 ���� ��������"��	���� $#�#�#�#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!$ '"�)�,)��)=.��,.&+�"'��L)�'+,�.�*'*)�����=�+��'"]*�'��������'.�',)��.�&'���)=.��'"]*�'�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 ��#/�%01%����1����� &���	���23
�$/$1�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# !1 0�� 9 �!#���01%����1����� &���	���23
�$/$/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# ���0�� 9 �$#���01%����1����� &���	���23
�$/$%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# �� 0�� 9 �$#!�%01%������������	 ���� ���������/��1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# $��0�� 9 �$#1�%01%�/��1����� &���	���23
� �� �4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �%�0�� 9 � #%/%01%�/��1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# �$�0�� 9 � #��%01%������������	 ���� ��������!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �#�% 0�� 9 �%#���01%�!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �# ��0�� 9 �/#$��01%�!��1����� &���	���23
� �$/�4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# ���0�� 9 ��#!��01%�!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#  %0�� 9 ��#�$101%�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# %!�0�� 9 ��# /%01%�!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# !#%��0�� 9 �%#�/%01%������������	 ���� ���������$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# !��0�� 9 �%#$/%01%�$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#���0�� 9 �1#%/%01%�$��1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# 1 �0�� 9 �/#$!%01%�$��1����� &���	���23
� �%1�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# $ �0�� 9 �/#//%01%�$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#/��0�� 9 ��#%/%01%�$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5#  ��0�� 9 ��#�/%01%������������	 ���� ������������1����� &���	���23
� !%��4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# ���0�� 9 ��#!� 01%����1����� &���	���23
� !%!�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5#  �%0�� 9 ��#/!�01%����1����� &���	���23
� !%��4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �� 0�� 9 ��#�$%01%������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
�  %%�4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# 1 �0�� 9 ��#1�%01%�/��1����� &���	���23
�  % �4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# $ �0�� 9 �!#�$%01%�/��1����� &���	���23
�  %1�4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#/��0�� 9 � #�$%01%������������	 ���� ��������"��	���� $#�#�#!#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!� $ '"�)�,)��)=.����.*'K)�����@A&-@A�.�+&,A.�X&�9�'��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$!/#%�$011



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#!#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!� $ '"�)�,)��)=.����.*'K)�����@A&-@A�.�+&,A.�X&�9�'������1����� &���	���23
�$1�/�4�
���� 115������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0� 9$!/#%�10������1����� &���	���23
�$1���4�
���� 115������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !01 9$!/#1��011����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 115������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�� 9$!/#1��011������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�  /$�4�
����% 15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01� 9$!/#1��0 %����1����� &���	���23
�$/! �4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# 10!1 9$!/#1�10�!����1����� &���	���23
�  / �4�
����% 15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0!� 9$!/#1��0� ����1����� &���	���23
�$/!$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# $0$� 9$!/#1�!0%1����1����� &���	���23
�$/!%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �10%� 9$!/#1$�0!%����1����� &���	���23
�  /%�4�
����% 15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�/ 9$!/#1$$0 $������������	 ���� ���

� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9$!/#1$ 01�� ��1����� &���	���23
�$/1!�4�
���� /$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9$!/#1$/01�� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9$!/#1$�0 $� ��1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# � 0%� 9$!/#1% 0�$� ��1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0!% 9$!/#11$0 �� ��1����� &���	���23
�$ � �4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !10$$ 9$!/#/��0�$������������	 ���� 
����%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!�0 1 9$!/#�$!0 ��%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� //5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9$!/#�$$0�%�%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 1/0�$ 9$!�#��!0���%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� //5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9$!�#��$0$ �%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� //5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9$!�#��10$ �%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !� 011 9$!�#!$!0��������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
�  //�4�
����% /5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!# //0$$ 9$ �#�!�0%%�/��1����� &���	���23
�$�//�4�
���� � 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9$ �#�!!0�%�/��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� � 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9$ �#�! 0%%�/��1����� &���	���23
�  /1�4�
����% /5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# /#� !0�% 9$%�#�//01��/��1����� &���	���23
�$����4�
���� � 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9$%�#��$01��/��1����� &���	���23
�  /��4�
����% /5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !�#%��0�% 9$�!#1�%0�/������������	 ���� ������
����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �#�� 0�� 9$� #1��0������1����� &���	���23
� �% �4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �%0 � 9$� #1�/01�����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �#��10�! 9$�%#�� 0/!����1����� &���	���23
� �%!�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9$�%#��/0!!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#!#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!� $ '"�)�,)��)=.����.*'K)�����@A&-@A�.�+&,A.�X&�9�'������1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9$�%#���0/!����1����� &���	���23
� �%$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9$�%#�� 0/!����1����� &���	���23
� �%1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %%0�� 9$�%#���0/!����1����� &���	���23
� �%%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �10 � 9$�1#���0!!����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $#1//0 ! 9 ��#/�10/%������������	 ���� ���������!��1����� &���	���23
� � !�4�
����%�15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $ �0 1 9 ��#� �0$!�!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ���0// 9 ��#!1�0!��!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9 ��#!1$0/��!��1����� &���	���23
� ����4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9 ��#!/�0/��!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �//0�$ 9 ��# %/0� �!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9 ��# 1�0$ ������������	 ���� 
�����$��1����� &���	���23
�$ $ �4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!0�� 9 ��# �!01$�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!0�$ 9 ��#%�%0�/�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0% 9 ��#%�/0%!�$��1����� &���	���23
�$ � �4�
����$�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!0$� 9 ��#% �0�!�$��1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$�!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# !!10!! 9 ��#�/�0!%�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0%/ 9 ��#���0�$�$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �#!$�0!� 9 �$#!$/0! �$��1����� &���	���23
�$ �$�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5#  %0�% 9 �$#$�$0 ��$��1����� &���	���23
� �1 �4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0�� 9 �$#$�%0 ��$��1����� &���	���23
�$ $1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0/� 9 �$#$��0!!�$��1����� &���	���23
� �11�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $/0�� 9 �$#$1�0!!�$��1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0$� 9 �$#$/�01 �$��1����� &���	���23
� �1%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9 �$# ��01 �$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5#  %�0�� 9 � #�1�0�%�$��1����� &���	���23
�$  !�4�
����$�!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0/� 9 � #�11011�$��1����� &���	���23
�$ $/�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $%0 � 9 � #��$0!%�$��1����� &���	���23
�$ $%�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �01� 9 � #�!$0�1�$��1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �$0�$ 9 � #�$/0��������������	 ���� ���

�� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# � 0 $ 9 � #�1!0% � ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $�0 % 9 � #��%0��� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ���0�1 9 � #!�/0!/������������	 ���� �
���




���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#!#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!� $ '"�)�,)��)=.����.*'K)�����@A&-@A�.�+&,A.�X&�9�'���%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �%0  9 � #$�$0�!�%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $�0�� 9 � #$  0� �%��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �$0�! 9 � #$1�0�/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  !0!$ 9 � # !�0%�����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��!0$� 9 � #1$%0������1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# //0�� 9 � #/!$0�!����1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0!1 9 � #/$ 0!�����1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $�0 � 9 � #//%0/�����1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �10�� 9 � #��$0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 1�0$$ 9 � #�1%0  ����1����� &���	���23
�  �$�4�
����%%�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $0/� 9 � #�/�0$$����1����� &���	���23
�  �!�4�
����%%�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0�! 9 � #�/$0!1����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# /�0�! 9 �%#�%$0$�����1����� &���	���23
� !!$�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !��0�$ 9 �%#!/$0 $����1����� &���	���23
� !!!�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!!0!/ 9 �%# �10������1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/�01/ 9 �%#/�101�����1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ���01! 9 �%#��/0$!����1����� &���	���23
�  � �4�
����%%�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��011 9 �%#�$�0��������������	 ���� �����������1����� &���	���23
� !/ �4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !��0!! 9 �1#!!�0 !����1����� &���	���23
� !/$�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!$0�� 9 �1# %$01�����1����� &���	���23
� !/%�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!%0/� 9 �/# ��0 !������������	 ���� �����������1����� &���	���23
�$ !$�4�
����$�15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0%% 9 �/# !$0������1����� &���	���23
�$ !!�4�
����$�15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 1/0!� 9 �/#%��0 /����1����� &���	���23
� $�!�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�10 % 9 ��#���0�$����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!/0 $ 9 ��#�$/0%/����1����� &���	���23
�$ ! �4�
����$�15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0%� 9 ��#�%/0�/����1����� &���	���23
� $�$�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# � $0�1 9 ��#���0$ ������������	 ���� ��
������!��1����� &���	���23
� $$!�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!0�! 9 ��#�$%0!/�!��1����� &���	���23
� $$$�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0/� 9 ��#�/%0�1�!��1����� &���	���23
� $$ �4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# � 011 9 ��#!/�0�$������������	 ���� �������%��1����� &���	���23
� $%!�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !0�� 9 ��#!/ 0�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#!#�#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!� $ '"�)�,)��)=.����.*'K)�����@A&-@A�.�+&,A.�X&�9�'���%��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/0�� 9 ��#$�!0�%�%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0/1 9 ��#$� 0�!�%��1����� &���	���23
� $%$�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 10 � 9 ��#$��0 $�%��1����� &���	���23
�$ �$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# $0 � 9 ��#$�10�$�%��1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# 10 � 9 ��#$�$0 $������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!01 9 ��#$!/0���1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5#  01� 9 ��#$$$0���1��1����� &���	���23
� $/ �4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �$0�� 9 ��#$%/0���1��1����� &���	���23
� $/!�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# %0�� 9 ��#$1$0���1��1����� &���	���23
� $/$�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9 ��#$/$0���1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 110�1 9 ��# %�0�/�1��1����� &���	���23
� $1��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# !0$! 9 ��# % 0$��1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ���0�% 9 ��#%� 0!1�1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !��0�! 9 ��#��10!�������������	 ���� ����
�/��1����� &���	���23
� $�$�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�! 9 ��#���0!!�/��1����� &���	���23
� $� �4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/0/� 9 ��#�$/0���/��1����� &���	���23
� $�!�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 10�� 9 ��#�  0$$������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 1�0�� 9 ��#�!$0 !����1����� &���	���23
�$ $$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0%� 9 ��#�$%0� ����1����� &���	���23
� $���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��01% 9 ��#�% 0������1����� &���	���23
�$ $!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0!1 9 ��#�/ 0�/����1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0�$ 9 ��#��/0������1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $%0 � 9 ��#�%$01�������������	 ���� ������!���1����� &���	���23
�  �$�4�
����% �5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9 ��#�% 0�1!���1����� &���	���23
�  �!�4�
����% �5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9 ��#�%%01�!���1����� &���	���23
�  � �4�
����% �5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9 ��#�%�01�������������	 ���� ����"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�%1 ,&(&����-)��(�.R')��)��)��.�����)-''&�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 !#1/%0$�����1����� -��2�6���
�	
����������!���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����##  !0�% 9 !#/!�0% 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�%1 ,&(&����-)��(�.R')��)��)��.�����)-''&�9�)+�)-'�&KL)����1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ���01! 9 !#� �0!/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�! 9 $#�!�0 �������������	 ���� ������� ��1����� &���	���23
�$/%/�4�
���� /!5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9 $#�110$�������������	 ���� �������%��1����� &���	���23
�$�!/�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�! 9 $#$ /0 $�%��1����� -��2�6���
�	
����������$���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## !/�0%$ 9 $#/!�0�/������������	 ���� ���

�1��1����� &���	���23
�$�$1�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �1�0�� 9  #���0��������������	 ���� �
��������1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �1�0$$ 9  #�/�0%!������������	 ���� �
�����!��1����� -��2�6���
�	
���������� ���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## $�0%� 9  #!� 0� �!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�%5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0/� 9  #%� 0� ������������	 ���� �������$��1����� -��2�6���
�	
����������%���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## � 0! 9  #%!�0$�������������	 ���� ������ ��1����� -��2�6���
�	
����������1���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����##  !0�% 9  #%/!0 %� ��1����� &���	���23
� �$ �4�
����%� 5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9  #1 %0��������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�15������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�� 9  #�!10�!������������	 ���� ����������1����� -��2�6���
�	
����������/���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## $�01% 9  #�110/�����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ��01! 9  #���0%�����1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�� 9 %#�1�0%�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9 %#� �0�1����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9 %#!�%0�1������������	 ���� ��
�������1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ��0 % 9 %#$/10 !������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�%1 ,&(&����-)��(�.R')��)��)��.�����)-''&�9�)+�)-'�&KL)�!��1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# !%�0� 9 %#/$�01/�!��1����� &���	���23
� $  �4�
����%!%5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9 %#���0�!������������	 ���� ����
��1��1����� &���	���23
�  $ �4�
����% !5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9 1#�%10�!������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�  1%�4�
����% %5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9 1#�!�0 /������������	 ���� 
����"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�/� ,&(&����-&��.��,&KL)������.*'K)��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/!#!$�0������1����� -��2�6���
�	
����������!���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����##  !0�% 9�/!#�//0� ����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9�/!#! �0/!������������	 ���� 
����� ��1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0%� 9�/!#$%�0$!� ��1����� &���	���23
�$//%�4�
���� / 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# � /0�/ 9�/!#1�101�� ��1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� / 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��0�� 9�/!#/�%0��������������	 ���� �
����%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� /�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�/!#/%�0! �%��1����� -��2�6���
�	
����������$���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## !/�0%$ 9�/!#$/�01��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�/!#$��0$!�%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�/!# �10� ������������	 ����� 
�����1��1����� &�:��23
��������	���23
���������	�����
�2�6�������� ���7#,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$�0�� 9�/!#!110� �1��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9�/!#$!�0!��1��1����� &���	���23
�$�%$�4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# //0%� 9�/!# �/0��������������	 ������ ����
�/��1����� &���	���23
� ��%�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��$0�$ 9�/!#%$�0� �/��1����� &���	���23
� ��1�4�
���� �15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�/!#%1/0!��/��1����� &���	���23
�$�/ �4�
���� �$5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0%$ 9�/!#/%�0�!������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�/� ,&(&����-&��.��,&KL)������.*'K)��9�)+�)-'�&KL)����1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �%�0�� 9�/$#���0� ����1����� &���	���23
� �!$�4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��$0�� 9�/$#!�$0�1����1����� &���	���23
� � !�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�/$#! �0 �������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��%0!� 9�/$#$% 0/!������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�/$#$/!0  �!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�$5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9�/$#  $0$!�!��1����� &���	���23
� � $�4�
����%�15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !!$0�$ 9�/$#///0$1�!��1����� -��2�6���
�	
���������� ���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## $�0%� 9�/$#/$ 0/ �!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���01% 9�/ #� 10%�������������	 ���� ������$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !#!�!0$$ 9�//#$ �0� �$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$#%/�0 � 9��!#�$�0 %�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !�10�� 9��!#$ 101%�$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $�%0�� 9��!#� !01%�$��1����� -��2�6���
�	
����������%���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## � 0! 9��!#�!/0$�������������	 ����� ��������� ��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9��!#���0 1� ��1����� &���	���23
� �$%�4�
����%� 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $�10 % 9��$#!��0�!� ��1����� -��2�6���
�	
����������1���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����##  !0�% 9��$#!$ 0�1������������	 ���� ���
��%��1����� &���	���23
� �//�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# � �0�/ 9��$#$�%0� ������������	 ���� ����������1����� -��2�6���
�	
����������/���7������'��	��23
������;���&��;�����,��������������23
�������;�2
������	�����## $�01% 9��$#$  0!�����1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0// 9�� #!%%0�1������������	 ���
 ����������1����� &���	���23
� !���4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�� #!/!0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� %�� !

"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�/� ,&(&����-&��.��,&KL)������.*'K)��9�)+�)-'�&KL)����1����� &���	���23
� ! !�4�
����%� 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �110�� 9�� # %�0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !1%�4�
����%�15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9�� #%�$0! ����1����� &���	���23
� $�!�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9�� #%/ 0�!������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� $�/�4�
����%!�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$�0�� 9�� #/� 0�!����1����� &���	���23
� $!!�4�
����%!!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9�� #/1/0!�������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $1!�4�
����%!�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��%0!� 9�� #�/$01�������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�   %�4�
����% $5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9��%#���0$!������������	 ���� �
�
��/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $��0�� 9��%#$��0$!������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�  11�4�
����% %5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �% 0/� 9��%#%//0�!������������	 ���� �����!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1/0$� 9��%#1%%0%!������������	 ���� 
����"��	���� $#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��// )+,.'=A'KL)��&.&�)�A�,�')��)���.*'K)����'-A"'+&KL)��O=-'&�9�)�'��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/�#��%0 1����1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9�/�#�$$0!�������������	 ���� �
�
�� ��1����� &���	���23
�$///�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$$ 9�/�#�$/01 ������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�/�#� !0�/�%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�/�#� 10%��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/1 9�/�#�%%0$/������������	 ���� �
�
��1��1����� &���	���23
�$�% �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ��0� 9�/�#�//0%!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� 1�� !

"��	���� $#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��// )+,.'=A'KL)��&.&�)�A�,�')��)���.*'K)����'-A"'+&KL)��O=-'&�9�)�'��9�)+�)-'�&KL)�1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0�� 9�/�#���0��������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
�$�/%�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#���01/�/��1����� &���	���23
� ��/�4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#���0%$�/��1����� &���	���23
� ��/�4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# !�0�! 9�/�#� �0%1������������	 ���� ���
�����1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#� �0 !����1����� &���	���23
� �!%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $/01$ 9�/�#!�/0�1����1����� &���	���23
� � $�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#!�10�!������������	 ���� ������1����� &���	���23
� �/!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0 / 9�/�#!$!01�������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101� 9�/�#!%�0$!�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ! 0$$ 9�/�#!�%0/1�!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�/�#$��0!��!��1����� &���	���23
� �  �4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0 / 9�/�#$�10//������������	 ���� ����
�$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ��$0�� 9�/�#  �0�1�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $$0!� 9�/�# �%0!1�$��1����� &���	���23
�  �/�4�
����%%!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# !�#$$ 0�� 9��$#�$�0!/������������	 ���� ��������� ��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��$#� $0%/� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �10$1 9��$#� �0� ������������	 ���� ����

�%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0�� 9��$#�% 0$$������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !�/�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9��$#�/!0�/������������	 ���� �
�
�����1����� &���	���23
� !  �4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $$0!! 9��$#��10 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#�#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $��// )+,.'=A'KL)��&.&�)�A�,�')��)���.*'K)����'-A"'+&KL)��O=-'&�9�)�'��9�)+�)-'�&KL)����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9��$#�!�0�$������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� $� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9��$#�$�0%/����1����� &���	���23
� !1/�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��$#�%�0�/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $! �4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��$#�1%0�/������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $1 �4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0%� 9��$#!��0//������������	 ���� ����1��1����� &���	���23
�   1�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9��$#!�10!�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# %%0 � 9��$#!1!0/�������������	 ���� ���"��	���� $#!#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%/$ *&-).�=.A,)�����(�-).&KL)����=�+�0��'.�',)�����.��,&KL)������.*'K)��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91!#���01�����1����� &���	���23
�$1� �4�
���� 1$5������	�����
�2�6�������������7#����;�2
���
�<���������9�����	�<���4$�%!/����������5# ! #1��0!% 9���#%� 0�%����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�1 9���#%!10!!������������	 ���� ���
��������1����� &���	���23
�$/ !�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �10/� 9���#%  0�!������������	 ���� �
���� ��1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#% %0�$� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9���#%%�0%�� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �10/! 9���#%//0 �������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�� 9���#%�/0 ��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �$0$ 9���#1��0�1�%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# /0// 9���#1��0/ ������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�$�1!�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#1��0�%�1��1����� &���	���23
�$�%%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !!0! 9���#1 %0!�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#!#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%/$ *&-).�=.A,)�����(�-).&KL)����=�+�0��'.�',)�����.��,&KL)������.*'K)��9�)+�)-'�&KL)�1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �!0!� 9���#1%�0%!�1��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9���#11�0�1������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5#  101/ 9���#/!�01 �/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5#  0  9���#/!%0!��/��1����� &���	���23
�$�/1�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#/$%0��������������	 ���� 
��������1����� &���	���23
� �!/�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $10%% 9���#/�!0� ����1����� &���	���23
� �� �4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%% 9���#���0%�����1����� &���	���23
� �$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#���01�����1����� &���	���23
� �  �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1011 9���#���0$�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#���0%�����1����� &���	���23
� �/$�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �1011 9���#�!/0!1������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#�!�0$/�!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ! 0 $ 9���#�1 0���!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1011 9���#�/�01��!��1����� &���	���23
� � %�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%0% 9���#���0$$������������	 ���� 
���
�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1/0�� 9���#�/10$$�$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9���#���01/�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �!0!� 9���#��$0��������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� � $�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ���0 � 9���#��$0 �� ��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9���#��10�!� ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9���#�!�0�1������������	 ���� ��
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� $#!#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%/$ *&-).�=.A,)�����(�-).&KL)����=�+�0��'.�',)�����.��,&KL)������.*'K)��9�)+�)-'�&KL)�%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# /0// 9���#�$�0� ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �$0$1 9���#� $0%�������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� ! 1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�$ 9���#�%%0/%����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#�%10�1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9���#�1$0% ����1����� &���	���23
� $�1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%01� 9���#���0!1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $!/�4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�! 9���#!��0$�����1����� &���	���23
� $!1�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9���#%%�0$�����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9���#���0$�����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9���#�� 0/ ����1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9���#���0!�������������	 ���� 
������!��1����� &���	���23
� $ %�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9���#��%0�/�!��1����� &���	���23
� $$��4�
����%!$5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9���#!1%0�/������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#!1/0���%��1����� &���	���23
� $11�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�! 9���#!�/0��������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# 1��0�� 9���#��/0���1��1����� &���	���23
�   /�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9���#���0!$�1��1����� &���	���23
�  $%�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9���#��10��������������	 ���� 
�����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� $#!#!#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $%/$ *&-).�=.A,)�����(�-).&KL)����=�+�0��'.�',)�����.��,&KL)������.*'K)��9�)+�)-'�&KL)�/��1����� &���	���23
�  %/�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!! 9���#���0! ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%01� 9���#�!10�%����1����� &���	���23
�  �1�4�
����%%�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# !#� �0�� 9�� #�/10�%������������	 ���� ���
�
�"��	���� $#$#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �! EA.)�����+&.B)�����").&��)=.��8).+�'"�+,)�����=�+������.*'K)��+L)�'+�.',)���"��R*'�&�&,'*&�9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!10������1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!% 9!/0! ������������	 ���� �������1����� &���	���23
�$/ $�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!1 9!/01�������������	 ���� ���
� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0 � 9!�0�!������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$�$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9!�0$!�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9!�0 %������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�$�%1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!$ 9!�0���1��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9!�0��������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!� 9$�0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �01� 9$�0��������������	 ���� ��
�����1����� &���	���23
� �/ �4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�$ 9$�0� ������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� �!!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�$ 9$�0���!��1����� &���	���23
� � 1�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$�0��������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� $#$#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �! EA.)�����+&.B)�����").&��)=.��8).+�'"�+,)�����=�+������.*'K)��+L)�'+�.',)���"��R*'�&�&,'*&�9�)+�)-'�&KL)�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9$!0�$������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �  �4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$ 9$$0%�� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$$01�� ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$$01�������������	 ���� ���
�%��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9$$0/$������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$/ 9$ 0!�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� ! /�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0 1 9$ 0/�������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$ 0������1����� &���	���23
� $�/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�/ 9$10��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$10������1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0/! 9$10�!������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� $ 1�4�
����%!%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�% 9$/0��������������	 ���� ����%��1����� &���	���23
� $1/�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$�0��������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�  $1�4�
����% !5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!/ 9$�0 1������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�% 9$�0%!������������	 ���� �������1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$1 9 �0��������������	 ���� ���
"��	���� $#$#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �� "A-,&����EA.)�����").&�9�'�,A!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#!110%�����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !0!� 9�#!/�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%!�� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �� "A-,&����EA.)�����").&�9�'�,A����1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  0 � 9�#!/%0$�����1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �!0�� 9�#!��0%$������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$/$$�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0$� 9�#$��0�%����1����� &���	���23
�$/$ �4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  0/$ 9�#$�10������1����� &���	���23
�$/$!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$ 9�#$��0! ������������	 ���� ��
�� ��1����� &���	���23
�$/11�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# %0/� 9�#$�%0�$� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �10 � 9�#$$!0/!� ��1����� &���	���23
�$/1/�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0$� 9�#$  0!�������������	 ���� ����
�%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0!/ 9�#$ 101��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9�#$ /0%��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0 � 9�#$ �0�/������������	 ���� ����1��1����� &���	���23
�$�11�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�#$ �0!1�1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�#$ �011�1��1����� &���	���23
�$�  �4�
���� ��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !0� 9�#$%!01��1��1����� &���	���23
�$�1/�4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9�#$%!0//�1��1����� &���	���23
�$� %�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %0 � 9�#$1�0$1�1��1����� &���	���23
�$� 1�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# � 0/ 9�#$/%0!�������������	 ���� �
����/��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0%� 9�#$� 0���/��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !0�� 9�#$��0���/��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0!� 9�# ��0!�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �$0/1 9�# �10�1����1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %0�� 9�# �!0!%����1����� &���	���23
� ����4�
���� ��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !01� 9�# �10�1������������	 ���� ���

����1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  0�1 9�# !!0�$����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0$/ 9�# ! 0 �����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$� 9�# !10��������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0/1 9�# !/0//�!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $0 � 9�# $!0!/�!��1����� &���	���23
� �$ �4�
����%�15������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�# $!0$1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%$�� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �� "A-,&����EA.)�����").&�9�'�,A�!��1����� &���	���23
� �$%�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9�# $!0%!�!��1����� &���	���23
� �$1�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0!� 9�# $$0���!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�# $ 0�$������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� �/ �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�01% 9�# /%0���$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0 $ 9�# /10$$�$��1����� &���	���23
� �/%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ���0�$ 9�#%/10%/�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�! 9�#%/10/��$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9�#%//0�!�$��1����� &���	���23
� �/$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � 0� 9�#1�!0�/������������	 ���� �
���� ��1����� &���	���23
� �!/�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $�0�% 9�#1 !0!$� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�1 9�#1 !0 �� ��1����� &���	���23
� �%!�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�#1 !0��� ��1����� &���	���23
� �!%�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0�% 9�#1%!0�/� ��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�#1%$0$�� ��1����� &���	���23
� �!1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%011 9�#1/�0�1� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�#1/�0�1� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9�#1/�0$!� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�#1/�0 �������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� �/1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �01� 9�#1/$0���%��1����� &���	���23
� �/ �4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%1 9�#1/$0/��%��1����� &���	���23
� �/%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9�#1/%0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $0%� 9�#1��0%!����1����� &���	���23
� !�%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�� 9�#/��01!����1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �011 9�#/�$0 �������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10/� 9�#/��0!�����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0%/ 9�#/�%0�/����1����� &���	���23
� !$!�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/01 9�#/! 01!������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !%��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0% 9�#/!10!/����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $/0�% 9�#//%0!$����1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0!� 9�#��%01!����1����� &���	���23
� !%1�4�
����%�15������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$� 9�#��10�!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������% �� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �� "A-,&����EA.)�����").&�9�'�,A����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0�! 9�#���0!%����1����� &���	���23
� !%/�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0%/ 9�#���0�$������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $�%�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9�#���0�!����1����� &���	���23
� $�1�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0�$ 9�#���0!1����1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �10�1 9�#�!10$$����1����� &���	���23
� $���4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10�� 9�#�$$0 $����1����� &���	���23
� $� �4�
����%!�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0� 9�#�$$0 �����1����� &���	���23
� $�/�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0�% 9�#�$/0/ ������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� $ $�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %0 � 9�#�  0!%�!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%� 9�#� %0�/�!��1����� &���	���23
� $ !�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �01� 9�#� �0%/������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �01� 9�#�%�0!/�%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%0�% 9�#�/ 0 $�%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !/0/� 9!#��$0! ������������	 ���� ��
�1��1����� &���	���23
�  !%�4�
����% !5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �01% 9!#��%0���1��1����� &���	���23
�  !1�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�$ 9!#���0� �1��1����� &���	���23
�  !/�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# 10�� 9!#�!%0�$������������	 ���� ���
��/��1����� &���	���23
�  %!�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9!#�!10�%�/��1����� &���	���23
�  %$�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$/ 9!#�!�0%$�/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%� 9!#�$�0� ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  1$�4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �101� 9!#�%10�%����1����� &���	���23
�  1 �4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %%0 � 9!#�!$0$1����1����� &���	���23
�  1!�4�
����% %5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �%0%� 9!#� �0��������������	 ���� ������"��	���� $#$#�#$#�#��#�!#��#��#��#��#��#������
���� $! �� "A-,&����EA.)�����").&�9�'��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$� 0/ ����1����� &���	���23
�$/!/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0�� 9�#$�%0�$����1����� &���	���23
�$/!1�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0% 9�#$�10 �����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0%! 9�#$��0��������������	 ���� ���
�$��1����� &���	���23
� �1/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0!! 9�#$��0  



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%%�� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#�!#��#��#��#��#��#������
���� $! �� "A-,&����EA.)�����").&�9�'���$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%��5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 % 9�#$��0���$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0! 9�#$��0$%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !!1�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !�0�1 9�#$$�0%!����1����� &���	���23
� !! �4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 10 $ 9�#$ �0�1����1����� &���	���23
� !!%�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0 % 9�#$%�01!������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� !//�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9�#$/$0������1����� &���	���23
� !/1�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!0!� 9�#$�/0�!����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5#  !0�/ 9�#  �0 �������������	 ���� ���
��!��1����� &���	���23
� $$1�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# /0/� 9�# %�0!!�!��1����� &���	���23
� $$/�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��0�� 9�# /�0 !�!��1����� &���	���23
� $$%�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0�� 9�# /%0/�������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $%%�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�$ 9�# /%0/%�%��1����� &���	���23
� $% �4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0�� 9�# /%0/1������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
� $/1�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0/ 9�# /101��1��1����� &���	���23
� $//�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�% 9�# /�01/�1��1����� &���	���23
� $/%�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9�# ��0��������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� $�%�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0�! 9�# ��0���/��1����� &���	���23
� $�1�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !0�� 9�# � 0$$�/��1����� &���	���23
� $�/�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 101% 9�#%�!0��������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 ! 9�#%�$01!����1����� &���	���23
�  �!�4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 % 9�#%�10������1����� &���	���23
�  �$�4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�1 9�#%�!0$%������������	 ���� ����!���1����� &���	���23
�  �%�4�
����% �5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�� 9�#%�!0$/������������	 ���� ����"��	���� $#$#�#$#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $! �! "A-,&����EA.)�����").&�9�,&(&����-)��(�.R')��)��)��.�����)-R'&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��10�%����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# ��0�� 9�!10!%������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%1�� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $! �! "A-,&����EA.)�����").&�9�,&(&����-)��(�.R')��)��)��.�����)-R'&�%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# ��0  9�$10��������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�$�$/�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# �/0�� 9�%%0��������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� �!!�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# /0%/ 9�1$0//������������	 ���� ���"��	���� $#$#�#$#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $! �$ "A-,&����EA.)�����").&�9�,&(&����-&��.��,&KL)������.*'K)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0/!����1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0/1 9�!�01�������������	 ���� ���
� ��1����� &���	���23
�$//1�4�
���� / 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�/ 9�!�01/������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9�!!0/ ������������	 ���� ���
�/��1����� &���	���23
� ��1�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0� 9�!%0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �! �4�
���� ��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9�!10�1������������	 ���� ���
�$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �/0$% 9�  0 !������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�!5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�� 9�  01$� ��1����� &���	���23
� �$1�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�/ 9� %0/�������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9� 10/�������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�� 9�%�0�/������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� ! $�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# /0 / 9�%/0%%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !11�4�
����%�15������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0!� 9�%/0�%����1����� &���	���23
� $�$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5#  0�� 9�1$0/%������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $#$#�#$#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $! �$ "A-,&����EA.)�����").&�9�,&(&����-&��.��,&KL)������.*'K)�����1����� &���	���23
� $!$�4�
����%!!5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# !0�% 9�110��������������	 ���� ����%��1����� &���	���23
� $1$�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# %0�� 9�/$0�!������������	 ���� �������1����� &���	���23
�  1/�4�
����% %5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �!0!� 9��10!$������������	 ���� �����"��	���� $#$#�#$#�#��#� #��#��#��#��#��#������
���� $! � "A-,&����EA.)�����").&�9�)+,.'=A'KL)����"�-�).'&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!/0!�����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0$/ 9!/01/������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9!�0� ������������	 ���� ���
�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9!�0!�������������	 ���� ���
�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 $ 9!�0/%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �!1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9$�0�!������������	 ���� ���
�$��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# $0%� 9$$01 ������������	 ���� ���� ��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0� 9$$0/�� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9$ 0�1������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�% 9$ 0!!������������	 ���� �������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 $ 9$ 0/1������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� ! %�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�! 9$/0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $�%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0$� 9$�0$�����1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�/ 9$�0 1������������	 ���� ���




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������%��� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#� #��#��#��#��#��#������
���� $! � "A-,&����EA.)�����").&�9�)+,.'=A'KL)����"�-�).'&����1����� &���	���23
� $!%�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �011 9 �0!$������������	 ���� ��

�%��1����� &���	���23
� $1%�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 � 9 �0/%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# !0!1 9  0�!������������	 ���� ���
"��	���� $#$#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �/ "A-,&����EA.)�����").&��&��R*'�&�&,'*&�9�'�,A!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$�#!�$0�%����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0$� 9$�#$� 0 %����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !0/� 9$�#$��0$ ����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �0!$ 9$�#$�/01�����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0!! 9$�#$��0������1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0�� 9$�#$$�0�!����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# $ 0%$ 9$�#$/ 011������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0�� 9$�#$/10�1����1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !0%1 9$�#$��0%$����1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# /0/$ 9$�# ��0$/������������	 ���� ���
�� ��1����� &���	���23
�$// �4�
���� / 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# !�0�� 9$�# !!0!�� ��1����� &���	���23
�$//$�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �!01� 9$�# $10��� ��1����� &���	���23
�$//!�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# /0�� 9$�#   0!�������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5#  �10$� 9$!#�%�01$�%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !�$0$ 9$!#!%10���%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �#��10/$ 9$$# / 0�!������������	 ���� ������
��1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# % 0!! 9$$#% �0!%�1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !�0�� 9$$#%/�0  �1��1����� &���	���23
�$�%!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# � %0/� 9$$#/$%0! ������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �10%� 9$$#/%$0�$�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 10!% 9$$#/1�0$��/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $0$� 9$$#/1 0/�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �%�0 ! 9$ #�!10!$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �/ "A-,&����EA.)�����").&��&��R*'�&�&,'*&�9�'�,A����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# %10�� 9$ #��$0%!����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $�0!1 9$ #�$ 0��������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� �1/�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# $0!% 9$ #�$�0!%����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# ��0$/ 9$ #� �0/$����1����� &���	���23
� �11�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0%� 9$ #�%�0$ ������������	 ���� �
����!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0!� 9$ #�1$01%�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0 � 9$ #�� 0�/�!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 101 9$ #��!0�!�!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/0%� 9$ #���0%$�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# $�0� 9$ #�1�0/��!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $0% 9$ #�1 0 $������������	 ���� �������$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 10/� 9$ #�/!0$!�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/0� 9$ #!��0!/�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $01! 9$ #!�10���$��1����� &���	���23
� �% �4�
����%�/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �!0�/ 9$ #!��0���$��1����� &���	���23
� �%%�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# !�0% 9$ #! �0�$�$��1����� &���	���23
� �%$�4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# 10�� 9$ #! �0/ ������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �%0�1 9$ #!/%0/�� ��1����� &���	���23
� �$$�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# %%011 9$ #$ !0 �� ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �%0%� 9$ #$1�0�/� ��1����� &���	���23
� �%1�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# %01$ 9$ #$110��� ��1����� &���	���23
� �$!�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �10/� 9$ # �$0/$� ��1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0�! 9$ # �%0�1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0�� 9$ # $ 0�%����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# ��%0!1 9$ #%%�0 !����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# $/0$/ 9$ #1��0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/$0�� 9$ #��$0������1����� &���	���23
� !$/�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��/0!� 9$%#���0!!����1����� &���	���23
� !$1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# 1�0�� 9$%#�/!0!�������������	 ���� �
��������1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !01! 9$%#�/10� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! �/ "A-,&����EA.)�����").&��&��R*'�&�&,'*&�9�'�,A����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# /0�% 9$%#��%0������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0�! 9$%#��/0�$������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�  $!�4�
����% !5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0� 9$%#��/0���1��1����� &���	���23
�  $$�4�
����% !5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# 1�0�� 9$%#!��0���1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �10�1 9$%#!�/0�%������������	 ���� ������!���1����� &���	���23
�  �/�4�
����%$ 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !0%1 9$%#!��01!!���1����� -��2�6���
�	
����������!���7���	���6���
����6:������M:�
�����6
��������;����&��;���
�'�,A�9�&M:�����������
	
������## �#�110�� 9$$#!$$01�!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �$0%� 9$$#! �0$�!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# %0�� 9$$#!% 0 �������������	 ���

��� �����"��	���� $#$#�#$#�#��#�!#��#��#��#��#��#������
���� $! !� "A-,&����EA.)�����").&��&��R*'�&�&,'*&��9�'��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�!�0�/����1����� &���	���23
� !1$�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$!��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!$������5# �!0�� 9��#�$ 0�/����1����� &���	���23
� !1 �4�
����%�15������	�����
�2�6��������$���7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!$������5# !�0$ 9��#�1%01!����1����� &���	���23
� !1!�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$$��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!$�!����5# 10/% 9��#�/$0 �������������	 ���� �����!���1����� -��2�6���
�	
����������$���7���	���6���
����'��	��23
�����;����&��;��,���:�������
�'��@+�9�":����0�E:�
���
���2Q��##  �10$$ 9��#$110� ������������	 ��
��� ����"��	���� $#$#�#$#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $! !� "A-,&����EA.)�����").&��&��R*'�&�&,'*&��9�,&(&����-)��(�.R')��)��)��.�����)-R'&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$�#%�$0%�����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5#  �011 9$�#%110!�������������	 ���� ���

����1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5# �1 0�� 9$�#/ �0$�������������	 ���� �
�����%��1����� &���	���23
� �1%�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5#  /0�� 9$�#���0$!������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5# � %0�� 9$�#�%%0$ ������������	 ���� �����!���1����� -��2�6���
�	
����������%���7�'��	��23
������;����&��;�,���:����������,������
��������
��	���9�":����0�E:�
���
���2Q��## !!�0!� 9$�#$�/011������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� $#$#�#$#�#��#�$#��#��#��#��#��#������
���� $! !! "A-,&����EA.)�����").&��&��R*'�&�&,'*&��9�,&(&����-&��.��,&KL)������.*'K)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!1 0  ����1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# � 0�! 9!��0 /������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# ���0 / 9 /�0�%������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# /0 ! 9 ��0%��!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# 10// 9 �/0 1������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# ��0 � 9%��0�%������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# � 0�� 9%�%0$ ������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !�1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# !!0$! 9% �0//������������	 ���� �����"��	���� $#$#�#$#�#��#� #��#��#��#��#��#������
���� $! !$ "A-,&����EA.)�����").&��&��R*'�&�&,'*&��9�)+,.'=A'KL)����"�-�).'&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� #%1%0�$����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !01 9� #%1�01�������������	 ���� ��
��%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5#  �0�� 9� #1!�0/�������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0�1 9� #1!$0�%�!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0�! 9� #1!%0��������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !0%! 9� #1!�0��������������	 ���� ���� ��1����� &���	���23
� � !�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !0/� 9� #1$!01!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0%� 9� #1 !0! ������������	 ���� ���!���1����� -��2�6���
�	
���������� ���7�'��	��23
������;����&��;�,���:���������
�����:�23
����"��>
����9�":����0�E:�
���
���2Q��## !//0�1 9�%#�$�0$�������������	 ���� �����




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1!�� !

"��	���� $#$#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!  ! "A-,&����EA.)�����").&�����'"�AB+&KN�����'"�)�'KN��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� #$1%0/1!���1����� -��2�6���
�	
����������1���7�'��	��23
������;����&��;����'6<
��2Q�����'6<:���2Q���9�":����0�E:�
����
���2Q��## �!/0/% 9� #%� 01!������������	 ���� �����"��	���� $#$#�#�#�#��#�!#��#��#��#��#��#������
���� $!  % "A-,&����EA.)�����").&����)+,.'=A'KN����)���.*'�).�&)�.�B'"���.]�.')�����.�*'�W+'&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0������1����� &���	���23
�  /!�4�
����% %5������	�����
�2�6���������/���7#�.�����	�6���
����&23
�E:��	����9�'�����F�23
����
�"
�����4$���!����������5# �#�!%0�� 9�#!$%0��������������	 ���� �������"��	���� $#$#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! 1� "A-,&����EA.)�����)A,.)��.[�',)��'+�.',)���"��R*'�&�&,'*&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#/!�0//"��	���� $#$#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! /� )A,.&��"A-,#EA.#").&��'*#&,'*#)A,.#.��',&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/ 0������1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�! 9�/%0/$����1����� &���	���23
�$/!!�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�/%0�!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/ %�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�/10� ����1����� &���	���23
�$/%$�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�% 9�//0��������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�/�0!%������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$�!$�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �%0�$ 9�� 0 �������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# /0/� 9��$0!�������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9�� 0��������������	 ���� ��
�����1����� &���	���23
� � 1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01% 9��10/%������������	 ���� ��
����1����� &���	���23
� �/1�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# !0�1 9�!�0/!������������	 ���� ���
�!��1����� &���	���23
� �! �4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9�!!0 $



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1$�� !

"��	���� $#$#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $! /� )A,.&��"A-,#EA.#").&��'*#&,'*#)A,.#.��',&��!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�$5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%� 9�!$0�%������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�! 0$ �$��1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�!%0$�������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�!10! � ��1����� &���	���23
� � 1�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0! 9�!/01�������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� �1/�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0!1 9�$�0�1������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%$ 9�$�01�������������	 ���� �������1����� &���	���23
� !%��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�$$0�%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�1 9�$ 0�!����1����� &���	���23
� !/!�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%1 9�$ 0/�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $$��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# %0/1 9� �0%1������������	 ���� ��
�1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�/ 9� !0/ ������������	 ���� ����!���1����� &���	���23
�  �!�4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9� $0%$������������	 ���� ��
�"��	���� $#$# #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%�1 .�"A+�.&KL)�������]�',)��=&+I.')��9�)+�)-'�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� #%�$0�1����1����� &���	���23
�$1�$�4�
���� �!5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# �0�$ 9� #%�$0!�������������	 ���� ����!���1����� &���	���23
�$ 11�4�
����$$15������	�����
�2�6�������������7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������%5# /�/0�$ 9�%# ��0! !���1����� &���	���23
�$1  �4�
���� !$5������	�����
�2�6�������� 1��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
����B���3
��
��
���6��=
����7�6�������������
�O��	
4$�!���������!�$5# ��0�� 9�%# $!0 %!���1����� &���	���23
�$%�%�4�
����$%15������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0// 9�%# %%0$$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1 �� !

"��	���� $#$# #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%�1 .�"A+�.&KL)�������]�',)��=&+I.')��9�)+�)-'�&KL)!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �1%0�� 9�%#/$!0! !���1����� &���	���23
�  �$�4�
����%$%5������	�����
�2�6�������� %��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
������
��23
�
	������<�	�������"�����
6<��������4$�!���������!�!5# ��0�$ 9�%#/1�0 �!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� �/5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9���?���� G�4$�!������������5# %$0�/ 9�%#�!10 1!���1����� &���	���23
�$1%1�4�
���� $%5������	�����
�2�6���������%!��7#�.#�#=#�9�8'�&.�9�'+�+,'*)�4$�!���������!��5#  %0� 9�%#��$0 �!���1����� &���	���23
�$1%%�4�
���� $ 5������	�����
�2�6���������%!��7#�.#�#=#�9�8'�&.�9�'+�+,'*)�4$�!���������!��5# �0�� 9�%#��$0 $!���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9������:���4$�!������������5# �%0%% 9�1#���0��!���1����� &���	���23
�$ %!�4�
����$!!5������	�����
�2�6���������$!��7#�.#�#=#�9�8+��9�=�
	
����*����H�	����6���?��4$�!�����������$5# !0�! 9�1#��$0!!!���1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$%/5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �! 0/1 9�1#!!�0��!���1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�8+&��9��&�8'�.���
����F��
4$�!���������!�%5# � 0!$ 9�1#!$ 0 $!���1����� &���	���23
�$1$1�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�������#�#,#�#�4$�!����������� 5# !�01$ 9�1#!/ 0�/!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�4$�!���������$�15# ��0!1 9�1#$1%0% !���1����� &���	���23
�$1�!�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0�� 9�1#$1%0%1!���1����� &���	���23
�$1% �4�
���� $$5������	�����
�2�6��������� !��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�'���<:�9�A�
��"���M
����I�:�0��
�
0��:	�23
���������;�23
�&6��������4$�!���������$��5# %!0$/ 9�1# $�0� !���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# $101% 9�1# /10��!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������� $��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
������
��23
��
	����=���	��9�A&��4$�!���������!��5# ���0$� 9�1#/��0!�!���1����� &���	���23
�$1$$�4�
���� �!5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0!� 9�1#/!/01�!���1����� &���	���23
�$1�1�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0�� 9�1#/%�01�!���1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1%��7#�.#�#=#�9����&�&�����C�	���8��6�	C:��	��9��<����4$�!�����������/5# � 0!% 9�1#/1%0�%!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�4$�!���������$�15# �0�� 9�1#/1%0�1!���1����� &���	���23
�$  %�4�
����$�%5������	�����
�2�6���������!���7#�.#�#=#�9����&�9�*����H�	����6���?���9�*'B'&�A���.�9:����
�4$�!������������5# /%0�1 9�1#�%�0�$!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1���7#�.#�#=#�9�=��:����
�&����9�"&�9�)*'�9���9��).,�%%%�4$�!����������� 5# 1/0%� 9�/#�$�0�!!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� �/5������	�����
�2�6��������%$��7#�.#�#=#�9�,��������������23
�������;�2
�4$�!���������$�$5# �!�01� 9�/#�1!0%$!���1����� &���	���23
�$ %%�4�
����$!%5������	�����
�2�6���������$ ��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!�����������$5# ���0 � 9�/#��!0�%!���1����� &���	���23
�$1!/�4�
���� �15������	�����
�2�6��������%!��7#�.#�#=#�9�,���������
��������
��	��4$�!���������$�!5# �/0�� 9�/#!��0�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1%�� !

"��	���� $#$# #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%�1 .�"A+�.&KL)�������]�',)��=&+I.')��9�)+�)-'�&KL)!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �%�0�/ 9�/#$/$0�%!���1����� &���	���23
�$11��4�
����  /5������	�����
�2�6��������� $��7#�.#�#=#�9�8�&��9��	��'''�9�*��	:�
�&��<���
4$�!���������!�!5# /�0%! 9�/# %%0%�!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� !��7#�.#�#=#�9����;�2
���������
���A��4$�!�����������/5# /101% 9�/#% $0$ !���1����� &���	���23
�$  ��4�
����$��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�B���3
��
��A��4$�!������������5# ��0%� 9�/#%%10� !���1����� &���	���23
�$1/$�4�
���� %!5������	�����
�2�6��������� /��7#�.#�#=#�9����3
�)���
���9����9����9�-����D�!#// ������4$�!���������$� 5# � �0 � 9��#%�/0 1!���1����� &���	���23
�$ 1%�4�
����$$%5������	�����
�2�6�������������7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������%5# !1�0�� 9��#��10 1!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6��������$���7#�.#�#=#�9�8+����#+#&#,#�#�4$�!�����������$5# $$01$ 9!�#�$�0!�!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� %�5������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�8'&��.�9�&<
�
���8
���&�:�23
�
����>
�":��	�<����4$�!���������!��5# �/0/� 9!�#�%�0�!!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# ��0 � 9!�#�%�0%$!���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�=�
	
����'�;����6���
�����.���������;2
�������?���4$�!�����������!5# 1$0�� 9!�#�!$0/ !���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�=�
	
����'�;����6���
�����.���������;2
�������?���4$�!�����������!5# 1!10/% 9!�#�1�01�!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� ��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0�� 9!�#�1�0��!���1����� &���	���23
�$1�%�4�
���� � 5������	�����
�2�6��������$1��7#�.#�#=#�9���:	�23
�� G�4$�!������������5# !�/0/� 9!�#!1�01�!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6��������%$��7#�.#�#=#�9�,��������������23
�������;�2
�4$�!���������$�$5# �0%� 9!�#!1�0!�!���1����� &���	���23
�$1 $�4�
���� !!5������	�����
�2�6�������� 1��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
����B���3
��
��
���6��=
����7�6�������������
�O��	
4$�!���������!�$5# %�0$ 9!�#$!�01%!���1����� &���	���23
�$ 1/�4�
����$$/5������	�����
�2�6���������$/��7#�.#�#=#�9�=�
	
����'�;����6���
����.����������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������15# ��01% 9!�#$$$0 �!���1����� &���	���23
�$1/!�4�
���� %�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0� 9!�#$$$0%1!���1����� &���	���23
�$  $�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �#%1 01 9!!#���0$�!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1/��7#�.#�#=#�9�=��:����
�&����9�&��=���	��9�)*'�9��4$�!�����������!5# �/$0�! 9!!#$�$0$ !���1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6���������$/��7#�.#�#=#�9�=�
	
����'�;����6���
����.����������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������15# �%!0�� 9!!# %10%1!���1����� &���	���23
�$1$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�&�����	�
����&��;
�������:	�	�
4$�!�����������/5# //0 % 9!!#% %0�!!���1����� &���	���23
�$1 %�4�
���� ! 5������	�����
�2�6��������  ��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����
6<
������<���@:���7�	�23
����B���3
�9��A&��4$�!���������!��5# �0�� 9!!#% %0�$!���1����� &���	���23
�$1� �4�
���� �$5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�'�:6���23
��?���	��4$�!���������$��5# �%0�! 9!!#%/!0�1!���1����� &���	���23
�$1 1�4�
���� !%5������	�����
�2�6��������  ��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����
6<
������<���@:���7�	�23
����B���3
�9��A&��4$�!���������!��5# �0�! 9!!#%�!0��!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# �0$� 9!!#%�!0 �



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������11�� !

"��	���� $#$# #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%�1 .�"A+�.&KL)�������]�',)��=&+I.')��9�)+�)-'�&KL)!���1����� &���	���23
�$1/1�4�
���� %%5������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�&2Q����
�)*'���
��A&��<������'�9��
������!%��4$�!���������!�15# �/0 � 9!!#1��0��!���1����� &���	���23
�$1!1�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�8+����#+#&#�#�4$�!�����������%5# 1/0�� 9!!#1��0��!���1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$%�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0%% 9!!#1��0/%!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� ��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �1�01� 9!$#�%!0 /!���1����� &���	���23
�$1$/�4�
���� �15������	�����
�2�6���������1 ��7#�.#�#=#�9�*������	����6���:���9�*'B'&�A���.4$�!�����������15# � 0�/ 9!$#�1/0/%!���1����� &���	���23
�$1//�4�
���� %15������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	����=���	��<���&	
������
6������
�)*'�9���4$�!���������!�/5# � $0  9!$#�!!0$�!���1����� &���	���23
�$1�1�4�
���� 1%5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��%0$! 9!$#!$�0/$!���1����� &���	���23
�$11/�4�
����  15������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�8A+��=�%�G�4$�!�����������15# $!�0�$ 9!$#11�0�/!���1����� &���	���23
�$   �4�
����$� 5������	�����
�2�6���������!���7#�.#�#=#�9����&�9�*����H�	����6���?���9�*'B'&�A���.�9:����
�4$�!������������5# �0/� 9!$#1/�01/!���1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6��������$/��7#�.#�#=#�9�������
���:	�23
�4$�!�����������!5# ���0�� 9! #���0�/!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6��������% ��7#�.#�#=#�9�'���4$�!���������$� 5#  0$� 9! #��%0$�!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $�5������	�����
�2�6�������� $��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
������
��23
��
	����=���	��9�A&��4$�!���������!��5# �0�1 9! #��%0$1!���1����� &���	���23
�  ���4�
����$!15������	�����
�2�6���������$%��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!����������� 5# � 01� 9! #���0�%!���1����� &���	���23
�$1%!�4�
���� $�5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�'+�+,'*)��(�#���.*�)+*���8).,*'+A-)��9��8*�4$�!���������!��5# $0�1 9! #��%0$!!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %�5������	�����
�2�6���������  ��7#�.#�#=#�9�8��&�9���
���6�����	����6�8�6����4$�!���������!�$5# �0$� 9! #�! 0/ !���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9���?���� G�4$�!������������5# �0�� 9! #�! 0�1!���1����� &���	���23
�$1/ �4�
���� %$5������	�����
�2�6���������11��7#�.#�#=#�9�&�����23
����&��;
�������?��4$�!������������5# $!0! 9! #�1�0!�!���1����� &���	���23
�$1�!�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������/���7#�.#�#=�9�=��:����
�&����9�)*'�9���9���	
����?���	���4$�!�����������$5# !$0!$ 9! #��!0%%!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� �/5������	�����
�2�6���������1 ��7#�.#�#=#�9�*������	����6���:���9�*'B'&�A���.4$�!�����������15# %0 � 9! #���0�%!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $�5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�'+�+,'*)��(�#���.*�)+*���8).,*'+A-)��9��8*�4$�!���������!��5# �0�� 9! #���0�/!���1����� &���	���23
�$1/��4�
����  �5������	�����
�2�6���������  ��7#�.#�#=#�9�8��&�9���
���6�����	����6�8�6����4$�!���������!�$5# �0�� 9! #���0��!���1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$ 15������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0$1 9! #���0 1!���1����� &���	���23
�$ % �4�
����$! 5������	�����
�2�6���������$ ��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!�����������$5# �0�! 9! #���0 �!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %�5������	�����
�2�6��������� %��7#�.#�#=#�9�8'&��.�9���
���6��&<
�
���8
������&�:�23

����>
�,:������4$�!���������!� 5# %0/� 9! #���0!�!���1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$ %5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# $#���0�% 9!�#� �0!1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1/�� !

"��	���� $#$# #�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%�1 .�"A+�.&KL)�������]�',)��=&+I.')��9�)+�)-'�&KL)!���1����� &���	���23
�$ %$�4�
����$!$5������	�����
�2�6���������$$��7#�.#�#=#�9�8+��9�'�;����6���
�����.����������;�	
������:���9��
���������!9B"0�������1�4$�!����������� 5# %01! 9!�#� 10��!���1����� &���	���23
�$1/%�4�
���� % 5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�&
����
�)*'���
��A&��9�<����&	
�>�6���
�9�
�������!%��4$�!���������!�%5# $%0�� 9!�#��!0��!���1����� &���	���23
�$1�$�4�
���� 1!5������	�����
�2�6���������/���7#�.#�#=#�9�8'&9�.�9�'�	����;
�&���23
�Z�����2���&�
���	�����9���������23
�/�������9���&��.4$�!���������!��5#  /0% 9!�#�%�0�$!���1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$%!5������	�����
�2�6��������$%��7#�.#�#=#�9���:	�23
� G�4$�!������������5# !��0%� 9!�# %!0  !���1����� &���	���23
�$1�/�4�
���� �15������	�����
�2�6��������$1��7#�.#�#=#�9���:	�23
�� G�4$�!������������5# �0�� 9!�# %!0% !���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %/5������	�����
�2�6���������%$��7#�.#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	������<�	����<���&	
������
6������
�)*'�9���4$�!���������!��5# �$0$� 9!�# 1/0� ������������	 ���� �������
�"��	���� $# #�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%! ,.&+�8�.�+'&��)+,',A')+&'����-�B&'���&�A+'L)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 # ��#���0�/�%��1����� &���	���23
�$1!$�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# !#�1$0�� 9 # �$#!� 0$/�%��1����� &���	���23
�$1!!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# � !0%� 9 # �$# $�0�/�%��1����� &���	���23
�$1! �4�
���� �$5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# �#%��0/� 9 # �%#�1�0//�%��1����� &���	���23
�$1!%�4�
���� � 5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# �#��%0�� 9 # ��#�/%0//�%��1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# 1$0�� 9 # ��#�%�0�/������������	 ���� ���������1��1����� &���	���23
�  �/�4�
����%$/5������	�����
�2�6�������������7#�=-&,=�9���
���6����?��������	
��������	����?��;���9��
����!��������4$�1�/�!�����%��5# �#!$%0$� 9 # !/# �10$/�1��1����� &���	���23
�$ 1!�4�
����$$!5������	�����
�2�6���������!���7#�=-&,=�9�'�	����;
�<����&2Q������������	���9�-.��4$�1�/�!�����%��5# 1# ��0�� 9 # $%#��10$/�1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6���������� ��7#�=-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9��<���23
�
��������4$�1�/�!��������5# $�#�$�0 % 9 # /%#�$�0�$�1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6����������$��7#�=-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9�����6<��>
4$�1�/�!��������5# %#$ �0�� 9 # �!#$��0�$�1��1����� &���	���23
�$ 1$�4�
����$$$5������	�����
�2�6����������%��7#�=-&,=�9���
���6�����'�7
�6���F�23
����&��4$�1�/�!��������5# �#���0�� 9 # � #$��0�$�1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6��������1%��7#�=-&,=�9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&�� G�4$�1�/�!�����$��5# �!#� �0�� 9 #%��#! �0�$������������	 ���� ���������/��1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6��������1���7#�
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/��$�������5# !$$#!%�0�� 9 #� !#1��0� �/��1����� &���	���23
�$ /!�4�
����$ �5������	�����
�2�6��������1���7#�
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/��$�������5# ��$#1/10�� 9%#�%/#$�/0� ������������	 ���� ����������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������1��� !

"��	���� $# #�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%! ,.&+�8�.�+'&��)+,',A')+&'����-�B&'���&�A+'L)����1����� &���	���23
�$ /1�4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# %$# �/0%/ 9%#�!!#��%01!����1����� ���:23
��������	���23
�$ /%�4�
����$ !5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5# /%#��$0/� 9%#�$%#���0/$����1����� &���	���23
�$ / �4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# ��1# !�0�! 9%#� $# ��0�1����1����� &���	���23
�$ /$�4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5# � /#�1$0%� 9%#$��# �10%%������������	 �������� ����������� ��1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6���������!��7#�,����7��C�	����
�������
9��:	�23
�9�����	�<��4$�1�/� ��������5# �/#�110%$ 9%#$!�# 1 0!�������������	 ���� ����

������1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# ��#$�$0�� 9%#$ �#���0������1����� ���:23
��������	���23
�$ ���4�
����$ $5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5# �%#!!�0�� 9%#$! #%%�0!�����1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$ /5������	�����
�2�6������������7#�
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9����	�<���4$�1�/��%�������5# ��#  %0�! 9%#$  #��%0 !����1����� &���	���23
�$ //�4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5# $�#���0�/ 9%# �$#�!%0 �����1����� &���	���23
�$ ���4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# ��#� $0�� 9%# �%#$��0 �������������	 �������� �������������1����� &���	���23
�$ ���4�
����$ �5������	�����
�2�6������������7#�
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9����	�<���4$�1�/��%�������5# $�!0$1 9%# �%#��$0�1������������	 ���� �����
!���1����� ���:23
��������	���23
�$ �$�4�
����$  5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5#  �#%��0 � 9%#$ 1#�/$0$%!���1����� &���	���23
�$ � �4�
����$  5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# �1�#1%�0�� 9%#%��#� !0 /!���1����� &���	���23
�$ ���4�
����$  5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5#  �#/�10/$ 9%#%/�#/%�0$�!���1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$  5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# 1$# � 0%% 9%#1  #!/10�/������������	 �������� ���������"��	���� $# #�#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%1 ,.&+�8�.�+'&��)+�,',A')+&'����-�B&'���)���,&�)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�!�#$$�0 �����1����� &���	���23
�$%� �4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � �0� 9�#�!�# �!0 1����1����� &���	���23
�$%���4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %�/0�� 9�#�$�#���01%����1����� ���:23
��������	���23
�$%�$�4�
����$1!5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���01� 9�#�!�#���0�$����1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# � !0$� 9�#�$�#� �0$ ������������	 ����
� �������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $# #�#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%1 ,.&+�8�.�+'&��)+�,',A')+&'����-�B&'���)���,&�)����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���0�1 9�#�$�#$ !01�����1����� &���	���23
�$%���4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���01% 9�#�$�# 1$0$/����1����� ���:23
��������	���23
�$%�/�4�
����$1$5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �%�0�� 9�#�$�#$�!0$1����1����� &���	���23
�$%�%�4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $/!0� 9�#�$�#/�%0 �������������	 ����� ������� ��1����� ���:23
��������	���23
�$%!��4�
����$1 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !�!0�� 9�#�$�# /!0�!� ��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !��0%� 9�#�$�#�1$0/ � ��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �!�0/� 9�#�$�#��$01$� ��1����� &���	���23
�$%!!�4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!$0�1 9�#�$�#�$�01�������������	 ������ �������%��1����� &���	���23
�$1�1�4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# !# %%0�% 9�#�$ #1� 0�1�%��1����� &���	���23
�$%!1�4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ��/0 1 9�#�$ #��$0 $�%��1����� ���:23
��������	���23
�$%!%�4�
����$1%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �1/0�� 9�#�$ #%$%0$ �%��1����� ���:23
��������	���23
�$1�%�4�
����$� 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# $#1  0�� 9�#�$�#/��0$$�%��1����� &���	���23
�$1� �4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5#  #�$!01% 9�#�$%#/! 0���%��1����� &���	���23
�$%!$�4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# /!$0�� 9�#�$1#%%�0$��%��1����� &���	���23
�$%! �4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !$10%� 9�#�$/#��10���%��1����� &���	���23
�$1�$�4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �$#�% 0�! 9�#�%�#�/�0�$������������	 �������� ���������1��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$115������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# 1�10�� 9�#�%!#�1�0� �1��1����� ���:23
��������	���23
�$%$��4�
����$115������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# %!10%/ 9�#�%�#$$�0 1�1��1����� &���	���23
�$%$��4�
����$115������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# $1/0�% 9�#�%�#���0/!�1��1����� &���	���23
�$%!/�4�
����$115������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#��!0� 9�#�%$#/!�0//������������	 �
�� ���������/��1����� ���:23
��������	���23
�  ���4�
����%$�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��$0%� 9�#�%$#%�/0�%�/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �%/0$1 9�#�%$#11%01!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $# #�#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%1 ,.&+�8�.�+'&��)+�,',A')+&'����-�B&'���)���,&�)�/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %1!0/1 9�#�% #$ �0%��/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �/�01/ 9�#�% #1!�0!/������������	 ����� ������������1����� ���:23
��������	���23
�$%$$�4�
����$1/5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !��0/� 9�#�% #$�/0$�����1����� &���	���23
�$%$!�4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !��0�� 9�#�% #/��0%�����1����� &���	���23
�$%$ �4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!$0%1 9�#�%%#�$$0�/����1����� &���	���23
�$%� �4�
����$%$5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# �#��$0�! 9�#�%1#�$/0!�����1����� &���	���23
�$%�$�4�
����$%$5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# �#$��0%% 9�#�%�#$ 10�1����1����� ���:23
��������	���23
�$%�%�4�
����$%$5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# /�!0�� 9�#�%/#% $01 ����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$%$5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# %��0$� 9�#�%�#� 10�1����1����� &���	���23
�$%$��4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �!/0%/ 9�#�1�#�� 0/ ����1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6���������%��7#�
��9���������
�����:�23
���������;��23
��
��
6���
�	
�P6�	
�9�����	�<���4$�1�/��$�������5# �# !$0�� 9�#�1�#1!�01%������������	 ������� 
�����������1����� ���:23
��������	���23
�$%$/�4�
����$1�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# $��0!� 9�#�1�#!�/0!1����1����� &���	���23
�$%$1�4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5#  �!0�� 9�#�1�#/!�0!1����1����� &���	���23
�$%$%�4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#��10�� 9�#�1!#�!/0 %����1����� &���	���23
�$%$��4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# !��0/� 9�#�1!#!$�0!%������������	 ������ ���������!��1����� &���	���23
�$1�/�4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5#  �#1�$0/� 9�#!!!#�! 0�/�!��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# �$#�$/01� 9�#!$/#�/!0/��!��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5# �$#��$0 � 9�#!1�#��/0$��!��1����� ���:23
��������	���23
�$% ��4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���0� 9�#!1�#11/0� �!��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %%�0$% 9�#!1!#$!/01��!��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �1 0�� 9�#!1!#1�!0���!��1����� &���	���23
�$% !�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �% 0�� 9�#!1!#/1�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $# #�#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%1 ,.&+�8�.�+'&��)+�,',A')+&'����-�B&'���)���,&�)�!��1����� ���:23
��������	���23
�$1���4�
����$�%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# ��#�!�0%� 9�#! !#�$10$�������������	 �������
� ����
������$��1����� &���	���23
�$% 1�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!�0$� 9�#! $#�1�0/��$��1����� ���:23
��������	���23
�$% %�4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �1%0 ! 9�#! !#��!0�/�$��1����� &���	���23
�$% $�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5#  ��0 � 9�#! $#$!�0/1�$��1����� &���	���23
�$%  �4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���0%% 9�#! $#% !0 !������������	 �
��� ������ ��1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ��/0/1 9�#! $#//�0$�� ��1����� &���	���23
�$% /�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �� 0$1 9�#!  #1�10/1� ��1����� ���:23
��������	���23
�$%%��4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !� 0� 9�#!  #$��01�� ��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !/�0$ 9�#!  #/1$0�1������������	 ������ ������
��%��1����� &���	���23
�$%% �4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �/�0�% 9�#! %#� %0!!�%��1����� &���	���23
�$%%!�4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !�!0%� 9�#! %#! �0�!�%��1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# 1�/0% 9�#! 1#�//0 /�%��1����� &���	���23
�$1�!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1��7#�
��9<�����.
T�������9�
6<����23
�8����	�����<�����
�:23
��
��������
�9�-����U�1#����/�0������
��U�9�����	�<��4$�1�/��!�������5# ��0�� 9�#! 1#�/10/1�%��1����� ���:23
��������	���23
�$%%$�4�
����$/!5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �$�0// 9�#! %#�$$0��������������	 ������ ������
�����1����� ���:23
��������	���23
�$%%/�4�
����$/$5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# 1 �0/$ 9�#! %#��!0� ����1����� &���	���23
�$%%%�4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#�  0 ! 9�#! /#$$/0%/����1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5#  %!0// 9�#! �#���0 %����1����� &���	���23
�$%%1�4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �!�0/� 9�#! �#� �0!%������������	 
����� ��
���������1����� ���:23
��������	���23
�$1�$�4�
����$�15������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# !�#!� 0�! 9�#!��#%!%0$!����1����� &���	���23
�$%���4�
����$% 5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# �/�01/ 9�#!��#���0������1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %�10%% 9�#!!�# $%0/1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $# #�#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%1 ,.&+�8�.�+'&��)+�,',A')+&'����-�B&'���)���,&�)����1����� &���	���23
�$1���4�
����$�15������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# ��#�$10/� 9�#$��#$�$0%�����1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �%�0 ! 9�#$��#1 %0������1����� &���	���23
�$1�!�4�
����$�15������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5# !1#/�$0�� 9�#$ �#% �0�$����1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$% 5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# %1/0%/ 9�#$%�#!��0/�����1����� &���	���23
�$1� �4�
����$�15������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# ��#1!%0� 9�#$/!#�%%011����1����� &���	���23
�$%1!�4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � %0�� 9�#$/!#��!0%�����1����� ���:23
��������	���23
�$%���4�
����$% 5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# ��%0�! 9�#$/�#��10$%����1����� &���	���23
�$%���4�
����$% 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# �%�0%1 9�#$/!#�%10�!����1����� ���:23
��������	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���0�� 9�#$/�#� 10��������������	 ���
����� ����
��������1����� &���	���23
�$%11�4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5#  %0�$ 9�#$/!#��$0/ ����1����� &���	���23
�$%1$�4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# ��101$ 9�#$/!#�$�0 �����1����� ���:23
��������	���23
�$%1%�4�
����$/%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# 1 0�� 9�#$/!#�%%0%/����1����� &���	���23
�$%1 �4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �$0�� 9�#$/!#�%�0 /������������	 
���� �
�����!��1����� ���:23
��������	���23
�$%/��4�
����$/15������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �%�0!1 9�#$/!#���0���!��1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/15������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���01! 9�#$/!#!��0�$�!��1����� &���	���23
�$%1/�4�
����$/15������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $/$0� 9�#$/!#1/%0���!��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$/15������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���0�$ 9�#$/!#��10�!������������	 ����
 ������%��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$//5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $%!0!1 9�#$/$#!1�0 ��%��1����� &���	���23
�$%/!�4�
����$//5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ��!0�/ 9�#$/$# %!0 /�%��1����� ���:23
��������	���23
�$%/$�4�
����$//5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# � $0$% 9�#$/$#$��0���%��1����� &���	���23
�$%/ �4�
����$//5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �� 0/ 9�#$/$# �$0�1������������	 ����� 

�����1��1����� &���	���23
�$%/%�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#���0 1 9�#$/ #%� 0 $



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $# #�#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%1 ,.&+�8�.�+'&��)+�,',A')+&'����-�B&'���)���,&�)�1��1����� &���	���23
�$1�1�4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �%#$!10$! 9�# ��#� �0�1�1��1����� &���	���23
�$%/1�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# $ $0$� 9�# ��# �10!1�1��1����� &���	���23
�$1�%�4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !�#$$�0/� 9�# $�#� 10���1��1����� ���:23
��������	���23
�$%//�4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !%!0 � 9�# $�# �!0%1�1��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �1�0%$ 9�# $�#/%%0!��1��1����� ���:23
��������	���23
�$1�/�4�
����$�/5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �!#�$�0�$ 9�# �/#1�%0!1�1��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �#/%�0$% 9�# !/# 1/0/!������������	 �������� 
��
����/��1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# � /0$% 9�# !/#1!10���/��1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � 0�1 9�# !/#/!�0!%�/��1����� ���:23
��������	���23
�$%���4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��%01% 9�# !/#1� 0%��/��1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !/�0�� 9�# !�#�/ 0/�������������	 ���
 ���������1����� ���:23
��������	���23
�$%�%�4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��$01$ 9�# !/#�1�0� ����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# /%0�% 9�# !�#� 10������1����� &���	���23
�$%� �4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �$!0$! 9�# !�#���0%$����1����� &���	���23
�$%�$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !$$0�� 9�# !�# $$0/%������������	 ����
� �
��
�!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �/ 0$! 9�# !�#1!�0��!���1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $$ 0�! 9�# $�#�1 0!�!���1����� ���:23
��������	���23
�$1���4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �$/0!$ 9�# $�#��%0�/!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%%5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# $/$0�1 9�# $�# ��0� !���1����� ���:23
��������	���23
�$%�$�4�
����$%%5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# �%�0!� 9�# $�#!$�01%!���1����� &���	���23
�$%� �4�
����$%%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# ���0�$ 9�# $�#$1�0/�!���1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$%%5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# ���01$ 9�# $�#%1�0 $



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $# #�#�#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%%1 ,.&+�8�.�+'&��)+�,',A')+&'����-�B&'���)���,&�)!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���0�% 9�# $�#1/!0/�������������	 ����
� ������
"��	���� $# #�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%1� ,.&+�8�.W+'&���)�8A+��=�9�'+,�.�)8���9�A+'L)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#/��#/��0 1�%��1����� &���	���23
�$1%/�4�
���� $15������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !#���0$� 9�#/�$#�!!0�1������������	 ���� ���������1��1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $/5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# � #%%!0%$ 9�#/��#%�10%�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$11��4�
���� $�5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !�#�!�0�! 9�#/%�#%!�0 $������������	 ���� ����������!��1����� &���	���23
�$11��4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# �!# �10!$ 9�#/1$#�!10//������������	 ���� �����
����$��1����� &���	���23
�$11��4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# %�#1$!0 $ 9�#�!$#//�0$�������������	 ���� ��
���������1����� &���	���23
�$11!�4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# �%#1�$0�� 9�#�%�# / 0%$������������	 ���� ��
���������1����� &���	���23
�$11$�4�
����  !5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# $%#�/�0�� 9�#��1#1%/0%!������������	 ���� ���������1��1����� &���	���23
�$11 �4�
����  $5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# /#���0 � 9�#��%#%/�0�$������������	 ���� ���������/��1����� &���	���23
�$11%�4�
����   5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !�#�/�0�$ 9�#�$1#1%�0�/������������	 ���� ���������!���1����� &���	���23
�$111�4�
����  %5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# ��#$$10�� 9�#�%/#��10�1������������	 ���� �����
���"��	���� $# #�#!#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%1% ,.&+�8�.W+'&��*)-A+,I.'&��9�'+,�.�)8���9�A+'L)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#$�!0/%!���1����� &���	���23
�$1�%�4�
���� 1 5������	�����
�2�6���������/���7#�):�����,����7��C�	�������A��3
�9�-���
6<��6�������D�1%������4$�1�/����������5# !#�!10!� 9��#%%�0�1������������	 ���� ����
���"��	���� $# #�#!#$#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%11 ,.&+�8�.W+'&��*)-A+,I.'&��9�'+,�.�)8���9���,&�)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�% 0$�� ��1����� &���	���23
�$1$ �4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#���
���6�������:������,����<
������	
����9���,�9�.4$�1�/����������5# !#%//0$1 9�$#1 !0//������������	 ���� ������
����1����� &���	���23
�$1$%�4�
���� � 5������	�����
�2�6������������7#���
���6�������:������,����<
������	
����9���,�9�.4$�1�/����������5# 1!10%� 9� #$��0 1������������	 ���� 
�
��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� $# #�#!# #��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%1/ ,.&+�8�.W+'&��*)-A+,I.'&��9�'+,�.�)8���9�"A+'R�')!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 !#��!0�1����1����� &���	���23
�$  1�4�
����$�15������	�����
�2�6������������7#�,����7��C�	�����
��.�<������<����
�)+�&"A4$�1!/����������5# � #$%�0�� 91/#$1$0�1������������	 ���� ���������!��1����� &���	���23
�$  /�4�
����$�/5������	�����
�2�6������������7#�,����7��C�	�����
��.�<������<����
�)+�&"A4$�1!/����������5# �1#  �0�1 9��%#��%0!$������������	 ���� �
������
"��	���� $# #�#$#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!%/� )A,.&��,.&+�8�.W+'&��9�'+,�.�)8���9�A+'L)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��# 1!01%����1����� &���	���23
�$ %/�4�
����$!/5������	�����
�2�6����������$��7#�=-*B��9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��9� G�4$�1�/�!!�������5# �!�0 � 9��#/�%0�%����1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6����������$��7#�=-*B��9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��9� G�4$�1�/�!!�������5# $#$�10 � 9� #��!01%������������	 ���� �������� ��1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������������7#�=B�=8�9�R���	�����B���3
����	�������F����9�'B�=84$�1�/����� ����5# �#���0�% 9�1#$! 0��������������	 ���� ��������!��1����� &���	���23
�$ 1 �4�
����$$ 5������	�����
�2�6�������������7#�=-*B��9�'�	����;
�8����	���
�<������*����H�	����6��?���9����<�������;������4$�1�/�!!��/����5# �#�%%0�� 9�/# ��0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !/5������	�����
�2�6����������1��7#�=��=�9�
6<
������9����;�2
����
�;�;C�	����8
�����	�6���
����*��	:�
��4$�1�/����������5# �#�1%0�� 9���#1110�$����1����� &���	���23
�$1 /�4�
���� !15������	�����
�2�6����������%��7#�=��=�9�
6<
������9����
�=���	
�8��
4$�1�/����������5# �#$ !0� 9��!#�!�0��������������	 ���� ��
����
����1����� &���	���23
�$1 !�4�
���� !�5������	�����
�2�6�������������7#�=B�=8�9�R���	�����B���3
����	�������F����9�'B�=84$�1�/����� ����5# �#���0�% 9�� #$$�0! ����1����� &���	���23
�$1%$�4�
���� $!5������	�����
�2�6�������������7#�=���"�9�
6<
������9����
����,�����23
����"����
6<���������4$�1�/����������5# $�10%� 9�� #/%/0�%������������	 ���� ������
"��	���� $#�#�# #�#��#� #��#��#��#��#��#������
���� $!/�1 "A-,&���.�*'�,&���"�)+,.&,)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#�$/0�%�!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�$5������	�����
�2�6�������������7#�":�������E:�
�����;���
���6�
�����
�4$��������������5# �#%�$0�! 9$#/1�0��������������	 ���� �������"��	���� $#�#�#%#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!/1� )A,.&��'+��+'X&KN��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$��0/%"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!//$ )A,.&��*&.'&KN����&,.'")+'&'��&A"�+,&,'*&����)..�+,������8&,)��B�.&�).����'*�.�)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$#��%0�%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������/1�� !

"��	���� $#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!//$ )A,.&��*&.'&KN����&,.'")+'&'��&A"�+,&,'*&����)..�+,������8&,)��B�.&�).����'*�.�)��%��1����� &���	���23
�  �%�4�
����%%�5������	�����
�2�6���������%���7#�J�:������:	:6�C�	���9�����	�<���4$��������������5# �#��10�� 91#��$0�/������������	 ���� ����
���"��	����  #�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!/�$ �.�*'�L)�'+''&-��&�.��',&�=.A,&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�#�� #�//0��"��	����  #�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!/�% 495�8)."&KL)��)�8A+��=!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#��!#���0��"��	����  #�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� .���,'"&,'*&��&�.��',&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1�#�%�0��"��	����  #�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� .[�',)�'+''&-�9�).'B'+&.')��)�).K&"�+,)!���%����� �&-�)�&+,�.'). � # /$#/�!0��"��	����  #�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��% .��',)�&�'')+&-��A�-�"�+,&.�9�).'B'+&.')��)�).K&"�+,)!���%����� �&-�)�&+,�.'). %! #���0���/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# %�#���0�� %� #���0���/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# 1�!0!� %� #1�!0!��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��#  1#���0�� 1 !#%�!0!��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $��0�� 1 $#��!0!��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# �#�!�0�� 1  #� $0!��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#% %0!� 1%�#%��01��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#!!�01� 1%$#�$!0$�������������	 ���������� ��������1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� 1%�#�$!0$�������������	 �������� ����"��	����  #�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� .[�',)������'&'��&=�.,)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#�/%#��$0$/"��	����  #�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��/ �A��.&*',�8'+&+�'.)�����(�.R')�&+,�.').!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#/��#  $0$/�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# %�#���0�� �#/1�#  $0$/�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $��0�� �#/1�#� $0$/�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��#  1#���0�� �#��/#/%$0$/�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#% %0!� �#�!!# ��01��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# �#�!�0�� �#�! #$ �01�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	����  #�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��/ �A��.&*',�8'+&+�'.)�����(�.R')�&+,�.').�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# 1�!0!� �#�!%#�% 0�/�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#!!�01� �#�$�#$�10//������������	 ���������� ����"��	����  #�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!��� �(���)����&..�&�&KL)!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1�#!%�0��"��	����  #�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!� &+A-&&)�����),&&)!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�$�#���0������1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� �#�$ #���0��������������	 �������� ����"��	����  #�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�! 495�&+�-&"�+,)�����),&KN��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�$�#���0������1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� 9�#�$ #���0��������������	 ���� ��������"��	����  #�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�!� *&-).�B-)=&-��&��),&&)�&�'')+&-��).�8)+,�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#1/�#��$0$/�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# 1�!0!� 9�#1/�#%�10/1�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# �#�!�0�� 9�#1/!#  /0/1�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��#  1#���0�� 9�#/$�#$%/0/1�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#!!�01� 9�#/$ #/��0 1�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#% %0!� 9�#/ �#$ 10//�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $��0�� 9�#/ �#/ 10//�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# %�#���0�� 9�#���#/ 10//������������	 ���� ��������������1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� 9�#�� #/ 10//����1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� 9�#���#/ 10//������������	 �������� ��������"��	����  #�#�#�#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $!� � 495&+�-&"�+,)�����),&KN��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�$�#���0������1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� 9�#�$ #���0��������������	 ���� ��������"��	����  #!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�/� .��+L)��.)���&�)��'+�.',)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�1/#%$ 01 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	����  #!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�// .���.)���&�)��9�'+�.',)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). /%#11�0/1"��	����  #!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $!�/� .���.)���&�)��9��(�.R')��&+,�.').��!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$!�0!%"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�$#% �#��$01�����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !0/� 9�$#% �#���0/�����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0$/ 9�$#% �#���0!!����1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6����������$��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���4$���!�!��������5# !10%� 9�$#% �#//�01�����1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�! 9�$#% �#//�01/����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0!! 9�$#% �#//�0$ ����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0!! 9�$#% �#/1�0������1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# �!0!� 9�$#% �#/% 0/�����1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# � !0$� 9�$#% �#%��0$�����1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !$0�� 9�$#% �# 1/0������1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# /0 $ 9�$#% �# %�0%%����1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5#  !0�% 9�$#% �# �%0 �����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�1 9�$#% �# �$0�!����1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  0 � 9�$#% �#$�/01!����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �0!$ 9�$#% �#$/�0!�����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !01 9�$#% �#$/ 0%$����1����� &���	���23
�$ !/�4�
����$�/5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# �0%% 9�$#% �#$/!0�/����1����� &���	���23
�$/!!�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�$#% �#$/!0/�����1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0/1 9�$#% �#$/�0������1����� &���	���23
�$ !1�4�
����$�/5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# �011 9�$#% �#$1�0� ����1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6����������%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���?��4$���!�!�����!��5# �0$� 9�$#% �#$%�0/ ����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �%�0!! 9�$#% �#!�/0 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6���������� ��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# � 0%1 9�$#% �#���0/ ����1����� &���	���23
�$%� �4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � �0� 9�$#% �#�$�0/�����1����� &���	���23
�$1� �4�
���� 1$5������	�����
�2�6�������������7#����;�2
���
�<���������9�����	�<���4$�%!/����������5# ! #1��0!% 9�$#%�%#$�/0$$����1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# %10�� 9�$#%�%#! �0������1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� 1�5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �$0�$ 9�$#%�%#!!%0�/����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0$� 9�$#%�%#!� 0 /����1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �!0�� 9�$#%�%#!��0!%����1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9�$#%�%#��$0%�����1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# $�0!! 9�$#%�%#� $0������1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ���01! 9�$#%�%#�$�0 %����1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !��01$ 9�$#%� #1$�0/�����1����� &���	���23
�$ !%�4�
����$�/5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# %0%$ 9�$#%� #1$!0�/����1����� &���	���23
�$1�/�4�
���� 115������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0� 9�$#%� #1$�0�!����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 115������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�� 9�$#%� #1!�0�!����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0�/ 9�$#%� #%!!01 ����1����� &���	���23
�$1���4�
���� 115������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !01 9�$#%� #%!�0������1����� &���	���23
�$%���4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %�/0�� 9�$#%� #���0/�����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0�� 9�$#%� #���0/�����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9�$#%�$#�!�0������1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%!0%! 9�$#%�$#1%/0������1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!% 9�$#%�$#1%10�!����1����� ���:23
��������	���23
�$%�$�4�
����$1!5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���01� 9�$#%�$#�1�0% ����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9�$#%�$#�%10!�����1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# � 0�! 9�$#%�$#� �0�/����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# $ 0%$ 9�$#%�$#��%0%$����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !0!� 9�$#%�$#��!0!$������������	 ��������� ����
�����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0%! 9�$#%�$#���01�����1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0�� 9�$#%�$#/�/0 �����1����� &���	���23
�$/ 1�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# 10$� 9�$#%�$#/��0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!�0// 9�$#%�$#1 �0������1����� &���	���23
�$/ !�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �10/� 9�$#%�$#1$�0$�����1����� &���	���23
�$/%$�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�% 9�$#%�$#1$�0� ����1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# /0/$ 9�$#%�$#1!�0$�����1����� &���	���23
�$/$%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# �� 0�� 9�$#%�$# �10$�����1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !0%1 9�$#%�$# �!01$����1����� &���	���23
�  / �4�
����% 15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0!� 9�$#%�$# ��0$�����1����� &���	���23
�$/! �4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# 10!1 9�$#%�$#$� 0� ����1����� &���	���23
�  /%�4�
����% 15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�/ 9�$#%�$#$��0/1����1����� &���	���23
�$/$!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$ 9�$#%�$#$��0$�����1����� &���	���23
�$/$1�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# !1 0�� 9�$#%�$#�� 0$�����1����� &���	���23
�$/ %�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�$#%�$#��$0$�����1����� &���	���23
�$/$$�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0$� 9�$#%�$#���0�/����1����� ���:23
��������	���23
�$%�/�4�
����$1$5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �%�0�� 9�$#%�$#�1�0������1����� &���	���23
�$/  �4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9�$#%�$#�%�0% ����1����� &���	���23
�$/!1�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0% 9�$#%�$#�%�0������1����� &���	���23
�$%���4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���01% 9�$#%�$#�$/0�$����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# �1�0!� 9�$#%�!#�110�$����1����� &���	���23
�$/%!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0 % 9�$#%�!#�110!/����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0/� 9�$#%�!#1 10 /����1����� &���	���23
�$ %/�4�
����$!/5������	�����
�2�6����������$��7#�=-*B��9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��9� G�4$�1�/�!!�������5# �!�0 � 9�$#%�!# � 0�/����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���0�1 9�$#%�!#!�!0/�����1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6����������$��7#�=-*B��9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��9� G�4$�1�/�!!�������5# $#$�10 � 9�$#%�/#��%0!�����1����� &���	���23
�$/!$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# $0$� 9�$#%�/#���0/�����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�! 9�$#%�/#1��01%����1����� &���	���23
�$%�%�4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $/!0� 9�$#%�/#�!101�����1����� &���	���23
�$/$/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# ���0�� 9�$#%�1#!!101�����1����� &���	���23
�  /$�4�
����% 15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01� 9�$#%�1#!!%0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# ��0�� 9�$#%�1#!�%01�����1����� &���	���23
�$/ $�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!1 9�$#%�1#!�%0! ����1����� &���	���23
�$/!/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0�� 9�$#%�1#!� 0�%����1����� &���	���23
�$/!%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �10%� 9�$#%�1#!�10 1����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  �10 � 9�$#%�%#1/�0� ����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5#  �011 9�$#%�%#1�10�/����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ��01� 9�$#%�%#%�10 1����1����� &���	���23
�$/$ �4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  0/$ 9�$#%�%#%��01!����1����� &���	���23
�$/ /�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0!1 9�$#%�%#%1�0!%������������	 �������� ������ ��1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /0�� 9�$#%�%#%1�0� � ��1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0!% 9�$#%�%#%%�0/�� ��1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9�$#%�%#%%�01/� ��1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������������7#�=B�=8�9�R���	�����B���3
����	�������F����9�'B�=84$�1�/����� ����5# �#���0�% 9�$#%�$#$$�0 �� ��1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# � 0%� 9�$#%�$#$!!0��� ��1����� &���	���23
�$/1/�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0$� 9�$#%�$#$��0$!� ��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !��0%� 9�$#%�$#�!�0/�� ��1����� &���	���23
�$///�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$$ 9�$#%�$#��%0!1� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0$� 9�$#%�$#�� 0� � ��1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�$#%�$#��$01�� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0 � 9�$#%�$#��$0��� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# $�0�� 9�$#%�!#�  0�1� ��1����� &���	���23
�$ � �4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !10$$ 9�$#%�!#��101!� ��1����� &���	���23
�$/%%�4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��$0� 9�$#%�!#1�!0 /� ��1����� ���:23
��������	���23
�$%!��4�
����$1 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !�!0�� 9�$#%�$#�!%0/1� ��1����� &���	���23
�$/11�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# %0/� 9�$#%�$#���0�/� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9�$#%�$#���01�� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �10 � 9�$#%�$#���0��� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0/$ 9�$#%�$#���0�/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.� ��1����� &���	���23
�$//!�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# /0�� 9�$#%�!#���0�%� ��1����� &���	���23
�$/%1�4�
���� /!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $% 0�% 9�$#%�!# �%0��� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9�$#%�!# ��0% � ��1����� &���	���23
�$/1$�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$%0�% 9�$#%�!#�1 0$�� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �10/! 9�$#%�!#�$10%%� ��1����� &���	���23
�$/%/�4�
���� /!5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9�$#%�!#���01%� ��1����� &���	���23
�$//%�4�
���� / 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# � /0�/ 9�$#%��#/$$0$/� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9�$#%��#/$!01!� ��1����� &���	���23
�$/1%�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/$0% 9�$#%��#/ �0�/� ��1����� &���	���23
�$/1 �4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $��0�1 9�$#%��#$$/0/�� ��1����� &���	���23
�$//1�4�
���� / 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�/ 9�$#%��#$$101!� ��1����� &���	���23
�$/1!�4�
���� /$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9�$#%��#$$$01!� ��1����� &���	���23
�$/% �4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��%0$� 9�$#%��#!�/0�$� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ��0� 9�$#%��#!� 0��� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9�$#%��#!�$01$� ��1����� &���	���23
�$//$�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �!01� 9�$#%��#!��0�!� ��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �!�0/� 9�$#%��#!%�0�$� ��1����� &���	���23
�$// �4�
���� / 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# !�0�� 9�$#%��#!�/0�!� ��1����� &���	���23
�$/� �4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0/% 9�$#%��#!�!0!1� ��1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0%� 9�$#%��#��!011� ��1����� &���	���23
�$%!!�4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!$0�1 9�$# ��#�1/0/�� ��1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� / 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��0�� 9�$# ��#/1�0%�� ��1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� /%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0$1 9�$# ��#/%�0�!������������	 
������� �������%��1����� &���	���23
�$�!$�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �%0�$ 9�$# ��#/!!0���%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9�$# ��#/!�0���%��1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# 1$0�� 9�$# ��#1 /01��%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �#��10/$ 9�$# �/# $�0//�%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5#  �10$� 9�$# �/#�!!0$%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�$# �/#�� 01$�%��1����� &���	���23
�$1�1�4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# !# %%0�% 9�$# �$#$$�0$/�%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 1/0�$ 9�$# �$#!1�0 $�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $$$0�� 9�$# �!#�� 0  �%��1����� &���	���23
�$1!!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# � !0%� 9�$# �!#11�0� �%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�� 9�$# �!#1%�0� �%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� //5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9�$# �!#1%�01��%��1����� &���	���23
�$�!!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5#  �0 / 9�$# �!#1��0���%��1����� &���	���23
�$1� �4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5#  #�$!01% 9�$# /1#1% 0!%�%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �/�0%� 9�$# /%#1/!0%1�%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� //5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9�$# /%#1/�0%1�%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�$# /%#1%�0� �%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9�$# /%#1%�0�%�%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�$# /%#1 10 !�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/1 9�$# /%#1$/0%%�%��1����� ���:23
��������	���23
�$1�%�4�
����$� 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# $#1  0�� 9�$# ��# �!0%1�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0 � 9�$# ��# �!0�/�%��1����� &���	���23
�$%!1�4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ��/0 1 9�$# ��#��$0 ��%��1����� &���	���23
�$1%/�4�
���� $15������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !#���0$� 9�$# //#�1�0���%��1����� &���	���23
�$�!%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��/0%/ 9�$# /1#�%!0$!�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �%�0/� 9�$# /1#%�!0%��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �/ 0$� 9�$# /1# �/0���%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !� 011 9�$# /1#���0$$�%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!�0 1 9�$# /1#�%�0/1�%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5#  /�0�� 9�$# /%#$1�0/%�%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� /�5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �#! %0�1 9�$# /$#�� 01��%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# /0// 9�$# /$#��%0���%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0!/ 9�$# /$#��$0 !�%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� //5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9�$# /$#��!01/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9�$# /$#��!0 ��%��1����� ���:23
��������	���23
�$%!%�4�
����$1%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �1/0�� 9�$# /$#!/�0%��%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !�$0$ 9�$# /$#�110� �%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5#  �0�� 9�$# /$#�� 0� �%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# ���0 / 9�$# /!#/!!0$1�%��1����� &���	���23
�$�!/�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�! 9�$# /!#% �0!$�%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# ��0  9�$# /!#%$�01��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# !/�0%$ 9�$# /!#�%�0� �%��1����� &���	���23
�$%!$�4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# /!$0�� 9�$# /�#$�%0/%�%��1����� &���	���23
�$�$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9�$# /�#$�%0%%�%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�$# /�#$��0�!�%��1����� &���	���23
�$1�$�4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �$#�% 0�! 9�$# %/#� 10���%��1����� &���	���23
�$�!1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �%�0/% 9�$# %1#/�%0!$�%��1����� &���	���23
�$%! �4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !$10%� 9�$# %1# $/01��%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� /�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�$# %1# �!0�/�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �$0$ 9�$# %1#$�/0/!�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0$� 9�$# %1#!/%0$��%��1����� &���	���23
�$�! �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# % 0�� 9�$# %1#!��0���%��1����� &���	���23
�$1!%�4�
���� � 5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# �#��%0�� 9�$# %$#$� 0���%��1����� &���	���23
�$1!$�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# !#�1$0�� 9�$# %�#�!�0���%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9�$# %�#�!�0/1�%��1����� &���	���23
�$1! �4�
���� �$5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# �#%��0/� 9�$#  �# ��0�1�%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0�$ 9�$#  �#!�10/!�%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# ���0 % 9�$#  �#��%0�1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�%��1����� &���	���23
�$/���4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# %10$ 9�$#  �#��/0/�������������	 ������� ���������1��1����� &���	���23
�$�%$�4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# //0%� 9�$#  �#�$�0���1��1����� &���	���23
�$�1%�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �!10�� 9�$#  �#��!0�!�1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �$0$� 9�$#  /#�1/01��1��1����� &���	���23
�$%$��4�
����$115������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# $1/0�% 9�$#  /# ��0$%�1��1����� &���	���23
�$�$/�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# �/0�� 9�$#  /#$/�0�1�1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !�0�� 9�$#  /#$$�0�/�1��1����� &���	���23
�$�%1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!$ 9�$#  /#$$�0%$�1��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9�$#  /#$!�0!��1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# /0/� 9�$#  /#$!�0$��1��1����� &�:��23
��������	���23
���������	�����
�2�6�������� ���7#,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$�0�� 9�$#  /# 1�0$��1��1����� &���	���23
�$�% �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ��0� 9�$#  /# $/0!$�1��1����� &���	���23
�$ 1!�4�
����$$!5������	�����
�2�6���������!���7#�=-&,=�9�'�	����;
�<����&2Q������������	���9�-.��4$�1�/�!�����%��5# 1# ��0�� 9�$#  �#�$/0!$�1��1����� &���	���23
�$�$ �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0!1 9�$#  �#/� 0�1�1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��10$! 9�$#  �# �/0 $�1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6���������� ��7#�=-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9��<���23
�
��������4$�1�/�!��������5# $�#�$�0 % 9�$# ��# /%0�/�1��1����� &���	���23
�$�$1�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �1�0�� 9�$# ��#!� 0�1�1��1����� &���	���23
�$�  �4�
���� ��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !0� 9�$# ��#!��0���1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�$# ��#!��0%��1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �//0 / 9�$# ��#��!0�$�1��1����� ���:23
��������	���23
�$%$��4�
����$115������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# %!10%/ 9�$# ��#%%�01��1��1����� &���	���23
�$�$%�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  !!01� 9�$# ��#��10���1��1����� &���	���23
�$�1!�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9�$# ��#�� 0/��1��1����� &���	���23
�$� /�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# 1�0�$ 9�$# ��#� !01 �1��1����� &���	���23
�$�%!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# � %0/� 9�$# �/#/�%0� �1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# % 0!! 9�$# �/#/!�0%��1��1����� &���	���23
�$�$$�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!!0$� 9�$# �/#%�/0���1��1����� &���	���23
�$�1 �4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  10�� 9�$# �/#%$�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�1��1����� &���	���23
�$� 1�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# � 0/ 9�$# �/#%� 0�$�1��1����� &���	���23
�$�11�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�$# �/#%� 0� �1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ���0�! 9�$# �/# �$0���1��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$115������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# 1�10�� 9�$# �1#1�10/��1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$0% 9�$# �1#%�!0�%�1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6��������1%��7#�=-&,=�9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&�� G�4$�1�/�!�����$��5# �!#� �0�� 9�$#$�!#1$!0�%�1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  /0%� 9�$#$�!#%/$0  �1��1����� &���	���23
�$� !�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $� 01� 9�$#$�!#�//0/!�1��1����� &���	���23
�$�1$�4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !$0�% 9�$#$�!#� $0 1�1��1����� &���	���23
�$�%/�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# � 0�� 9�$#$�!#�!�0$%�1��1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $/5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# � #%%!0%$ 9�$#$11#$1 0/��1��1����� &���	���23
�$� %�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %0 � 9�$#$11#$%�0�!�1��1����� &���	���23
�$%!/�4�
����$115������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#��!0� 9�$#$1 #  %0�/�1��1����� &���	���23
�$� $�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�/�01$ 9�$#$1$#!%%0$$�1��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9�$#$1$#!%%0$!�1��1����� &���	���23
�$ 1$�4�
����$$$5������	�����
�2�6����������%��7#�=-&,=�9���
���6�����'�7
�6���F�23
����&��4$�1�/�!��������5# �#���0�� 9�$#$1�#!%%0$!�1��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9�$#$1�#!�!0�1�1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0�� 9�$#$1�#���0�/�1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �!0!� 9�$#$1�#�/%0%%�1��1����� &���	���23
�$�1/�4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9�$#$1�#�/%0 ��1��1����� &���	���23
�  �/�4�
����%$/5������	�����
�2�6�������������7#�=-&,=�9���
���6����?��������	
��������	����?��;���9��
����!��������4$�1�/�!�����%��5# �#!$%0$� 9�$#$%�#�$�0���1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6����������$��7#�=-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9�����6<��>
4$�1�/�!��������5# %#$ �0�� 9�$#$ %#$/�0���1��1����� &���	���23
�$�%%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !!0! 9�$#$ %#$  01 ������������	 ��������
� 


���/��1����� &���	���23
�$�/!�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!%0�! 9�$#$ %#���01��/��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0!� 9�$#$ %#��10!!�/��1����� &���	���23
� ��1�4�
���� �15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�$#$ %#�/�0/��/��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0�$ 9�$#$ %#�1�0/ �/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 10!% 9�$#$ %#�%!0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�/��1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $10�$ 9�$#$ %#��%0� �/��1����� &���	���23
� ��%�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��$0�$ 9�$#$  #���0���/��1����� &���	���23
�$ /!�4�
����$ �5������	�����
�2�6��������1���7#�
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/��$�������5# ��$#1/10�� 9�$#!$�#�� 0���/��1����� &���	���23
�$�/ �4�
���� �$5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0%$ 9�$#!$�#��$0 1�/��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� � 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9�$#!$�#���0�1�/��1����� &���	���23
� �� �4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �%�0�� 9�$#!$�#� �0�1�/��1����� &���	���23
�  /��4�
����% /5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !�#%��0�% 9�$#!�1#$!�0/��/��1����� &���	���23
�  //�4�
����% /5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!# //0$$ 9�$#��!#/ �0!1�/��1����� &���	���23
�$�/$�4�
���� �$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  %%0$� 9�$#��!#�/$0//�/��1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# �$�0�� 9�$#��!#�$$0//�/��1����� &���	���23
� �� �4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1/01$ 9�$#���#�%%0�$�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5#  101/ 9�$#���#��/0!%�/��1����� &���	���23
� ��1�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0� 9�$#���#��%0���/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %1!0/1 9�$#���#�!�0!$�/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5#   /0!$ 9�$#���#%1$0���/��1����� &���	���23
�$����4�
���� � 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9�$#���#%%/0���/��1����� &���	���23
�  /1�4�
����% /5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# /#� !0�% 9�$#�/!# �$0�$�/��1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6��������1���7#�
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/��$�������5# !$$#!%�0�� 9�!#�!�#� !0�!�/��1����� &���	���23
� ��%�4�
���� �15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/�0�� 9�!#�!/#�%$0�!�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 $ 9�!#�!/#�%$0!��/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �/�01/ 9�!#�!/#%/!0%��/��1����� ���:23
��������	���23
�  ���4�
����%$�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��$0%� 9�!#�!/#��/0�!�/��1����� &���	���23
� ��/�4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# !�0�! 9�!#�!/#/110���/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�0 / 9�!#�!1#�$%0%��/��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !0�� 9�!#�!1#�$�0%!�/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �%/0$1 9�!#�!1#11$0�%�/��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# %0%� 9�!#�!1#1%10 $�/��1����� &���	���23
�$�/1�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9�!#�!1#1 10  �/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �%0 � 9�!#�!1#1!�0�$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!� 9�!#�!1#1!�01$�/��1����� &���	���23
� ��/�4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�!#�!1#1��0//�/��1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# $��0�� 9�!#�!1#!��0//�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�/ 9�!#�!1#!��01��/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �10%� 9�!#�!1#!�!0���/��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$�0%� 9�!#�!1#�%�0$��/��1����� &���	���23
�$�//�4�
���� � 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9�!#�!1#� �0���/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5#  0  9�!#�!1#� $0! �/��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0%� 9�!#�!1#�$$01 �/��1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9�!#�!1#�$!0�%�/��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�!!0$� 9�!#�!$#���0 %�/��1����� &���	���23
�$�/%�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�!#�!$#���01��/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $0$� 9�!#�!$#/�10��������������	 ����
����� ���������1����� &���	���23
� � %�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# 10! 9�!#�!$#//�0�$����1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �1�0$$ 9�!#�!$#1�10 �����1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �01� 9�!#�!$#1�%0/�����1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %0�� 9�!#�!$#1��0%�����1����� &���	���23
� �!$�4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��$0�� 9�!#�!$# � 0%�����1����� &���	���23
� �$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9�!#�!$# �$0 /����1����� &���	���23
� � $�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�!#�!$# � 01�����1����� &���	���23
� �$$�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1/0!� 9�!#�!$#$�10$�����1����� &���	���23
� �!%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $/01$ 9�!#�!$#!1/0%%����1����� &���	���23
� ��%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/%0% 9�!#�!$#���0������1����� &���	���23
�$ /$�4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5# � /#�1$0%� 9�!#%1%#��10!�����1����� ���:23
��������	���23
�$%$$�4�
����$1/5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !��0/� 9�!#%1%#!!�0������1����� ���:23
��������	���23
�$%�%�4�
����$%$5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# /�!0�� 9�!#%11#�!!0$!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� �� �4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%% 9�!#%11#��%011����1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �$0/1 9�!#%11#���0������1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0�� 9�!#%11#�/�01�����1����� &���	���23
�$%� �4�
����$%$5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# �#��$0�! 9�!#%1%#�/ 0%1����1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �%�0�� 9�!#%1 #/� 0  ����1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�!#%1 #/�%0%�����1����� &���	���23
� �  �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1011 9�!#%1 #/�/0������1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6���������%��7#�
��9���������
�����:�23
���������;��23
��
��
6���
�	
�P6�	
�9�����	�<���4$�1�/��$�������5# �# !$0�� 9�!#%1$#�1$0������1����� &���	���23
�$ /1�4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# %$# �/0%/ 9�!#%��#1  0!!����1����� &���	���23
� ��/�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�$%0%� 9�!#%�/#%�/01�����1����� &���	���23
�$%$��4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �!/0%/ 9�!#%�1#%1�0�$����1����� &���	���23
� �$%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�!0!� 9�!#%�1#! %01$����1����� &���	���23
� � !�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�!#%�1#!��0!�����1����� &���	���23
�$%�$�4�
����$%$5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# �#$��0%% 9�!#%�$#���0%$����1����� &���	���23
�$%$!�4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !��0�� 9�!#%�$# ��0 �����1����� &���	���23
� �!/�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $10%% 9�!#%�$#$1�0/%����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �%�0 ! 9�!#%�$#!��0!!����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# %10�� 9�!#%�$#�$$0�$����1����� &���	���23
�$ / �4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# ��1# !�0�! 9�!#$�%#1��0������1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!0!� 9�!#$�%#%��0 �����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /10� 9�!#$�%#%��0$$����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$%$5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# %��0$� 9�!#$�%#���0������1����� &���	���23
� � 1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01% 9�!#$�%#��10�%����1����� &���	���23
� �$ �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�0 ! 9�!#$� #/1%01!����1����� &���	���23
� ��1�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $1101 9�!#$� #!�/0�/����1����� &���	���23
� �$��4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# $!/0! 9�!#$�$#�%�0%!����1����� &���	���23
�$11��4�
���� $�5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !�#�!�0�! 9�!#$%$#��101�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� ���:23
��������	���23
�$ /%�4�
����$ !5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5# /%#��$0/� 9�!#  �#� �0 �����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ���0�% 9�!# $�#/$!0$!����1����� &���	���23
� �!1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9�!# $�#/$!0�%����1����� &���	���23
� �$/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �/�0%$ 9�!# $�#%%�0 �����1����� &���	���23
�$%$ �4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!$0%1 9�!# $�#$� 0/ ����1����� &���	���23
� ����4�
���� ��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !01� 9�!# $�#$��0�$����1����� &���	���23
� �!!�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# /0%/ 9�!# $�#$�!0$%����1����� &���	���23
� �! �4�
���� ��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9�!# $�#$��0!�����1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  !0!� 9�!# $�#! �0�/����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $�0!1 9�!# $�#!�/01�����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5#  �0�� 9�!# $�#�%%0$�����1����� &���	���23
� �$1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ���0 / 9�!# $�#� %0/$������������	 �
�������� �
�����������1����� &���	���23
�$%$��4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# !��0/� 9�!# $/#/  0�$����1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��%0!� 9�!# $/#1$/01�����1����� &���	���23
� �%��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $1 0$� 9�!# $/#�1!0�!����1����� &���	���23
� �%!�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9�!# $/#�1�01!����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �#�� 0�� 9�!# $%#�1 0 �����1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# $�!0/% 9�!# $ #/1�0% ����1����� &���	���23
� �/ �4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�$ 9�!# $ #/1�0 �����1����� &���	���23
� �1%�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ��0%� 9�!# $ #/%�0������1����� &���	���23
� �/1�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# !0�1 9�!# $ #/ %0�!����1����� &���	���23
� �1 �4�
����%�!5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# $0$� 9�!# $ #/ �0 �����1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5# �1 0�� 9�!# $ #%110$�����1����� &���	���23
� �/%�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# 101� 9�!# $ #%%�01�����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $#1//0 ! 9�!# $�#//�0�1����1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9�!# $�#//�0�%����1����� &���	���23
�$%$1�4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5#  �!0�� 9�!# $�#!110�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�0%� 9�!# $�#!$%0!1����1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/ 0�� 9�!# $�#�%�0�/����1����� &���	���23
� �11�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0%� 9�!# $�#� /0$1����1����� &���	���23
� �%$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9�!# $�#� �0$1����1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9�!# $�#� �0�1����1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �0% 9�!# $�#�$/0!�����1����� &���	���23
� �/!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0 / 9�!# $�#���01$����1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  0�1 9�!# $�#�� 011����1����� &���	���23
� �% �4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �%0 � 9�!# !�#���0�1����1����� &���	���23
� �%1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %%0�� 9�!# !�#�!!0�1����1����� &���	���23
�$%$%�4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#��10�� 9�!# !/#1�%0�/����1����� &���	���23
� �%%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �10 � 9�!# !/#%�/0 /����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�$�0�� 9�!# !1#  10!1����1����� ���:23
��������	���23
�$%$/�4�
����$1�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# $��0!� 9�!# !1#� �01%����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��01/ 9�!# !1#�$%0�/����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$� 9�!# !1#�$ 0$�����1����� &���	���23
� �1/�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# $0!% 9�!# !1#�$�0�!����1����� &���	���23
� � /�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 10%1 9�!# !1#�!!0$%����1����� &���	���23
�$  1�4�
����$�15������	�����
�2�6������������7#�,����7��C�	�����
��.�<������<����
�)+�&"A4$�1!/����������5# � #$%�0�� 9�!# ��#$1�0!%����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# ��0$/ 9�!# ��#$%�0//����1����� &���	���23
� �/$�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �1011 9�!# ��#$!$0������1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �#��10�! 9�!# ��#�!%0�/����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0$/ 9�!# ��#�!$0 �������������	 �������
� �������!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !%�0�! 9�!# ��#/1�0!1�!��1����� &���	���23
�$11��4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# �!# �10!$ 9�!#$�1#!% 0�!�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#$!�0�� 9�!#$� #�!!0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/%0%1 9�!#$� #%$%0$ �!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# !�0�! 9�!#$� #%�!0 ��!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0�! 9�!#$� #%��0!��!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# /0 ! 9�!#$� #%��0/%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�!��1����� &���	���23
� �!!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�$ 9�!#$� #%��01��!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/0%� 9�!#$� # /$0���!��1����� &���	���23
� �//�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1�0%% 9�!#$� # ��0$ �!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# $�0� 9�!#$� #$%!0���!��1����� &���	���23
�$% !�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �% 0�� 9�!#$� #��/0���!��1����� &���	���23
� �$/�4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# ���0�� 9�!#$�$#!�/0���!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�!#$�$#!�!0%%�!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�$5������	�����
�2�6�������������7#�":�������E:�
�����;���
���6�
�����
�4$��������������5# �#%�$0�! 9�!#$��#1%�0%!�!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ! 0 $ 9�!#$��#1!$0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0 � 9�!#$��#1�!0 1�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# !0$1 9�!#$��#1��0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# 10// 9�!#$��#1��0���!��1����� ���:23
��������	���23
�$% ��4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���0� 9�!#$��#���0!1�!��1����� &���	���23
� � !�4�
����%�15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $ �0 1 9�!#$��#$1�0/��!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9�!#$��#$%�0!��!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# 10% 9�!#$��#$%�0% �!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9�!#$��#$ �0� �!��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# �$#�$/01� 9�!#$11# ��0$$�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# 10�� 9�!#$11# �!0!!�!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $0 � 9�!#$11#$�/0/!�!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5#  $0/� 9�!#$11#$$!0�$�!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �!�01% 9�!#$11#!��0�/�!��1����� &���	���23
� � %�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%0% 9�!#$11#�/ 0 !�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0!� 9�!#$11#�1!0���!��1����� &���	���23
� �!1�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /0�1 9�!#$11#�%$0� �!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�$5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9�!#$11#��$0�1�!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�$5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�% 9�!#$11#��!0���!��1����� &���	���23
� �!$�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# $0�� 9�!#$11#�/�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�!��1����� &���	���23
� �$%�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9�!#$11#�//0/ �!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0/1 9�!#$11#�/%0�/�!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �# ��0�� 9�!#$1 #%/%0�/�!��1����� &���	���23
� �!/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0// 9�!#$1 #%%10���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ! 10�1 9�!#$1 #!��0�!�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0�1 9�!#$1 #!�%0/%�!��1����� &���	���23
�$ 1 �4�
����$$ 5������	�����
�2�6�������������7#�=-*B��9�'�	����;
�8����	���
�<������*����H�	����6��?���9����<�������;������4$�1�/�!!��/����5# �#�%%0�� 9�!#$1$#�$�0/%�!��1����� &���	���23
� �$ �4�
����%�15������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�!#$1$#�$�011�!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# !�0 1 9�!#$1$#���0���!��1����� &���	���23
� �$$�4�
����%�15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#$$/0 1 9�!#$1�#1%�0%!�!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#  %0�� 9�!#$1�#�� 0%!�!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�$5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%� 9�!#$1�#�� 0���!��1����� &���	���23
� �! �4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9�!#$1�#��!0!��!��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %%�0$% 9�!#$%�# $�0/$�!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1011 9�!#$%�# ! 0�1�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0/ 9�!#$%�# �!0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9�!#$%�# �10���!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�$5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �/0$1 9�!#$%�#$//01 �!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���01% 9�!#$%�#�1%0���!��1����� &���	���23
� �$!�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %�!0 % 9�!#$%/#%1!0$!�!��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5# �$#��$0 � 9�!#$$!#1 /0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101� 9�!#$$!#1$�0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  �%0%� 9�!#$$!#�$$0 /�!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# !#%��0�� 9�!#$!�# $$0 /�!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �#�% 0�� 9�!#$!/#$1�0 /�!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $0% 9�!#$!/#$1$0�!�!��1����� &���	���23
� � $�4�
����%�15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !!$0�$ 9�!#$!/#�$�0/��!��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �1 0�� 9�!#$!1#/% 01��!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# ��0� 9�!#$!1#/ !0% 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# %!�0�� 9�!#$!1#��$0% �!��1����� &���	���23
� �!%�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0�% 9�!#$!1#���0%��!��1����� &���	���23
� � 1�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9�!#$!1#���0%/�!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9�!#$!1#��/0 1�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ! 0$$ 9�!#$!1#�1!0�!�!��1����� &���	���23
�$1�/�4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5#  �#1�$0/� 9�!#!11#!1/0!��!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �//0�$ 9�!#!11#���0�1�!��1����� &���	���23
� �$1�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0!� 9�!#!11#�/�01/�!��1����� &���	���23
�$  /�4�
����$�/5������	�����
�2�6������������7#�,����7��C�	�����
��.�<������<����
�)+�&"A4$�1!/����������5# �1#  �0�1 9�!#!$�#%!101��!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 101 9�!#!$�#%��0�%�!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�%5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0/� 9�!#!$�#!$�0�%�!��1����� &���	���23
� �  �4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0 / 9�!#!$�#!�!0 /�!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�!#!$�#!��0$%�!��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0$$ 9�!#!$�#��!0���!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ���0// 9�!#!$�#�/�0�$�!��1����� ���:23
��������	���23
�$1���4�
����$�%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# ��#�!�0%� 9�!#!%�#���01$�!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�!#!%/#��$0��������������	 ��������� �������
��$��1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0$� 9�!#!%/#�1$0%��$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $$0!� 9�!#!%/#�!�0!��$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#���0%1 9�!#!%1#��/0%!�$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5#  %�0�� 9�!#!%1#!%%0$��$��1����� &���	���23
� �11�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $/0�� 9�!#!%1#!�/0$��$��1����� &���	���23
� � /�4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � �0$� 9�!#!%1#�%/0���$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �#!$�0!� 9�!#!% #1�/01��$��1����� &���	���23
�$ $/�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $%0 � 9�!#!% #%1�0���$��1����� &���	���23
� �%%�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# !�0% 9�!#!% #%$�0$%�$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$#%/�0 � 9�!#! �#� �0� �$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#/��0�� 9�!#!$�#� �0� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�$��1����� &���	���23
�$%  �4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���0%% 9�!#!$/#�!�0���$��1����� &���	���23
�$  !�4�
����$�!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0/� 9�!#!$/#��$0$/�$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�!#!$/#��!0���$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9�!#!$/#���0�%�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !0%! 9�!#!$/#��10 !�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !�10�� 9�!#!$/#%��0!!�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/0� 9�!#!$/# /�0!/�$��1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �$0�$ 9�!#!$/# %10!$�$��1����� &���	���23
� �% �4�
����%�/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �!0�/ 9�!#!$/#  $0�%�$��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�10!% 9�!#!$/#�!%0/��$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �/0$% 9�!#!$/#��/0!$�$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ��$0�� 9�!#!$1#��$0� �$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �10$� 9�!#!$1#�%%0%%�$��1����� &���	���23
� �%!�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ���0�/ 9�!#!$1#/ %0%/�$��1����� &���	���23
� �/ �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�01% 9�!#!$1#/�$0���$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�! 9�!#!$1#/�$01��$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# $0$� 9�!#!$1#/��0!/�$��1����� &���	���23
� �%1�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# $ �0�� 9�!#!$1#!%�0!/�$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !$0�/ 9�!#!$1#!�%0���$��1����� &���	���23
� �1/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0!! 9�!#!$1#!� 011�$��1����� &���	���23
� �/!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !#$��0�� 9�!#!$!#�� 0%/�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $01! 9�!#!$!#���0� �$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0/� 9�!#!$!#/1�0�!�$��1����� &���	���23
�$% $�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5#  ��0 � 9�!#!$!#!$�0 $�$��1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$� 5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# �/0�/ 9�!#!$!#!�$0$%�$��1����� &���	���23
� �/%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ���0�$ 9�!#!$!#��$0���$��1����� &���	���23
� �/1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# /0 % 9�!#!$!#�� 0%%�$��1����� &���	���23
�$ $1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0/� 9�!#!$!#���0/$�$��1����� &���	���23
�$ �$�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5#  %0�% 9�!#!$!#�$!0%/�$��1����� &���	���23
� �1 �4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0�� 9�!#!$!#�!�0%/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�$��1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9�!#!$!#��/0!$�$��1����� &���	���23
� �/$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � 0� 9�!#!$!#��!0���$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !#!�!0$$ 9�!#!!�#1��0/ �$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9�!#!!�#1��0/$�$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $/0�! 9�!#!!�#%%�0/��$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5#  ��0�� 9�!#!!�#�%�0/��$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# �/�0�� 9�!#!!/#//�01��$��1����� &���	���23
�  �/�4�
����%%!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# !�#$$ 0�� 9�!#!�%#$! 0%��$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# � 0! 9�!#!�%#$��0!$�$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# /  0�� 9�!#!� # % 0!��$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9�!#!� # %�0�/�$��1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$� 5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# ��01� 9�!#!� #  �0�/�$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $�%0�� 9�!#!� #� $0�/�$��1����� &���	���23
� �1%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9�!#!� #�!$0�/�$��1����� &���	���23
�$% 1�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!�0$� 9�!#!�$#���0//�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!0�$ 9�!#!�$#/1/0%$�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0% 9�!#!�$#/%%0���$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0! 9�!#!�$#/% 0%$�$��1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$��5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# %1$0% 9�!#!�$#���0���$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0 $ 9�!#!�$#���0$ �$��1����� &���	���23
�$ � �4�
����$�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!0$� 9�!#!�$#�%10� �$��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �� 0�� 9�!#!�$#� �01%�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 10/� 9�!#!�$#�$!0/1�$��1����� &���	���23
� �%$�4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# 10�� 9�!#!�$#�! 0�%�$��1����� &���	���23
�$11��4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# %�#1$!0 $ 9�!#�$!#���0$��$��1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$�!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# !!10!! 9�!#�$�#�  0���$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$� 5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# 10�� 9�!#�$�#�$/0�1�$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# �%/0%% 9�!#�$�#11�0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�$��1����� ���:23
��������	���23
�$% %�4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �1%0 ! 9�!#�$�#�  0�$�$��1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# 1 �0�� 9�!#�$�#�� 0�$�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1/0�� 9�!#�$�#��10�$�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0%/ 9�!#�$�#��/0�%�$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# ��0 � 9�!#�$�#�� 0%1�$��1����� &���	���23
� �//�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �$0�/ 9�!#�$�#���0!��$��1����� &���	���23
�$ $ �4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!0�� 9�!#�$�#�%/0���$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0!$ 9�!#�$�#�% 01%�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%��5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 % 9�!#�$�#�% 0���$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# $ 0/� 9�!#�$�#���0!/�$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �#$� 0�! 9�!#�$�# �$0! �$��1����� &���	���23
�$ $%�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �01� 9�!#�$�# /$0%$�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �!0!� 9�!#�$�# %�0!!�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# !��0�� 9�!#�$�#�%�0!!�$��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# $0%� 9�!#�$�#� %01��$��1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�!#�$�#�  01%�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9�!#�$�#�  0 $�$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#���0�� 9�!#�!�#�  0 $������������	 ���������� �
���� ��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9�!#�!�#���0!/� ��1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�!#�!�#���0$!� ��1����� &���	���23
� �$ �4�
����%� 5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9�!#�!/#��/0�/� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# �!0!� 9�!#�!/#�� 0%/� ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# � 0�� 9�!#�!/#���0!�� ��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9�!#�!/#//10��� ��1����� &���	���23
� �$!�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �10/� 9�!#�!/#/ �0�1� ��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�!5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�� 9�!#�!/#/ �0�%� ��1����� &���	���23
� �%1�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# %01$ 9�!#�!/#/ �0!�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�0�1 9�!#�!/#/��0� � ��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �%0�1 9�!#�!/#1/$0�/� ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9�!#�!/#1/�0%$� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��$0!� 9�!#�!/#%110!�� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�!#�!/#%110�!� ��1����� &���	���23
� � $�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ���0 � 9�!#�!/# %%01!� ��1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6���������!��7#�,����7��C�	����
�������
9��:	�23
�9�����	�<��4$�1�/� ��������5# �/#�110%$ 9�!#���# /�0��� ��1����� &���	���23
�$% /�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �� 0$1 9�!#��/#%1!0%�� ��1����� &���	���23
�$1$ �4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#���
���6�������:������,����<
������	
����9���,�9�.4$�1�/����������5# !#%//0$1 9�!#��$#�/ 0� � ��1����� &���	���23
� �!!�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �#$!�0$� 9�!#��!#  !01 � ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# � 0 $ 9�!#��!# �/0��� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�1 9�!#��!#$��0�$� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9�!#��!#$�/0/1� ��1����� &���	���23
� �!/�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $�0�% 9�!#��!#!//0%�� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# $/0�� 9�!#��!#!$�0 �� ��1����� &���	���23
� �! �4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  #1� 0% 9�!#��1#%�$0/%� ��1����� &���	���23
� �%$�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �!0�/ 9�!#��1# ��0 /� ��1����� &���	���23
� �$$�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# %%011 9�!#��1# �$0/�� ��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9�!#��1# ��0$1� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�1 9�!#��1# ��0!�� ��1����� &���	���23
� � %�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0� 9�!#��1# �10! � ��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !/�0$ 9�!#��1#�! 0��� ��1����� &���	���23
� �%%�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �!0� 9�!#��1#�$�01 � ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ���0$$ 9�!#��%#/ �0!�� ��1����� &���	���23
� � !�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !0/� 9�!#��%#/$%0 �� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9�!#��%#/$%0!$� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �10$1 9�!#��%#1$/0/1� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9�!#��%#1$/011� ��1����� &���	���23
� �!1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%011 9�!#��%#1!�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.� ��1����� &���	���23
� �%!�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�!#��%#1!�0 �� ��1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ��/0/1 9�!#��%# ��01�� ��1����� ���:23
��������	���23
�$%%��4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !� 0� 9�!#��%#/�10/1� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9�!#��%#/�10/%� ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9�!#��%#/�$0 �� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $!0$% 9�!#��%#1%�0�%� ��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0� 9�!#��%#1%�0��� ��1����� &���	���23
� �$1�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�/ 9�!#��%#1 �0�!� ��1����� &���	���23
� �!$�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �#!/ 0%/ 9�!#��$#!1$0� � ��1����� &���	���23
� � /�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$01% 9�!#��$#!$�0$�� ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9�!#��$#!$�0$/� ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �%0%� 9�!#��$#!!�01�� ��1����� &���	���23
� �$%�4�
����%� 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $�10 % 9�!#��!#�� 0�!� ��1����� &���	���23
� �  �4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$ 9�!#��!#��!01/� ��1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0�! 9�!#��!#���0  � ��1����� &���	���23
� �$/�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5#  !0�% 9�!#��!#/ �0!�� ��1����� &���	���23
� � 1�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0! 9�!#��!#/ /0�$� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �%0�1 9�!#��!#/!�0�1� ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# /�0�1 9�!#��!#1 �0��� ��1����� &���	���23
� �!%�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0�% 9�!#��!#1$�0/$� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ���0�1 9�!#��!#%!/0%1� ��1����� &���	���23
� �% �4�
����%�%5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# !/0/� 9�!#��!# ��0/1� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $�0 % 9�!#��!#  10!�� ��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�!#��!#  %0/�������������	 ��������� �������%��1����� &���	���23
� �/%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9�!#��!#   011�%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9�!#��!#  $01��%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $�0�� 9�!#��!# �$0$/�%��1����� &���	���23
� �/!�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �� 0�$ 9�!#��!#!/�0!$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�%��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9�!#��!#!/�0���%��1����� &���	���23
� �1%�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5#  /0�� 9�!#��!#!!�0���%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�% 9�!#��!#!!�0�!�%��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �$0�! 9�!#��!#!�%0/��%��1����� &���	���23
� �11�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�! 9�!#��!#!�$0%1�%��1����� &���	���23
� �//�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# � �0�/ 9�!#��!#� $0$��%��1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�15������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�� 9�!#���#�1!0!1�%��1����� &���	���23
� �1/�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0!1 9�!#���#�1�0���%��1����� ���:23
��������	���23
�$%%$�4�
����$/!5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �$�0// 9�!#��!#��$0//�%��1����� &���	���23
�$1�!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1��7#�
��9<�����.
T�������9�
6<����23
�8����	�����<�����
�:23
��
��������
�9�-����U�1#����/�0������
��U�9�����	�<��4$�1�/��!�������5# ��0�� 9�!#��!#�� 0 ��%��1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# 1�/0% 9�!#���#!/%0�$�%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �%0  9�!#���#���0!��%��1����� &���	���23
� �/ �4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%1 9�!#���#�/�01��%��1����� &���	���23
� �/$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !��0! 9�!#���#�/�0!1�%��1����� &���	���23
�$%% �4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �/�0�% 9�!#���#/�10���%��1����� &���	���23
� �/1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �01� 9�!#���#/�$0 ��%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# /0// 9�!#���#1� 0%!�%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1 0�/ 9�!#���#1��0  �%��1����� &���	���23
� �1 �4�
����%�15������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# /�0%� 9�!#���#%!�0� �%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0�� 9�!#���#%�10%%�%��1����� &���	���23
�$%%!�4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !�!0%� 9�!#���#!�$0�%������������	 ������
� ����������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0�� 9�!#���#�/$0�1����1����� &���	���23
�$%%%�4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#�  0 ! 9�!#���#���0$$����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��!0�$ 9�!#��/#�� 0 �����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $0%� 9�!#��/#���0//����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 $ 9�!#��/#���0!$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� !�%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# $�01% 9�!#��/#/%�0 /����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%$ 9�!#��/#/%%0�$����1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0// 9�!#��1#� %0�%����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �/�0�� 9�!#��1#1%%0�%����1����� ���:23
��������	���23
�$%%/�4�
����$/$5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# 1 �0/$ 9�!#��/# �/0������1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$/ 9�!#��/# �10 �����1����� &���	���23
�$1$%�4�
���� � 5������	�����
�2�6������������7#���
���6�������:������,����<
������	
����9���,�9�.4$�1�/����������5# 1!10%� 9�!#��1#11�0/!����1����� &���	���23
�$%%1�4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �!�0/� 9�!#��%#/$�0�!����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0%� 9�!#��%#/!�0$�����1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �10�� 9�!#��%#/�!0������1����� &���	���23
� !�1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# !!0$! 9�!#��%#11�0%�����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# $/0$/ 9�!#��%#1!�0������1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0�$ 9�!#��%#1�10�1����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# ��%0!1 9�!#��%#%��0%�����1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  !0!$ 9�!#��%#  /0�%����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��!0$� 9�!#��%#!$$0/%����1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# //0�� 9�!#��%#�  0� ����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�� 9�!#��%#� !01%����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �$0$1 9�!#��%#�!�0������1����� &���	���23
� !�/�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9�!#��%#���0  ����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $  01� 9�!#�� #1% 01%����1����� &���	���23
� !�%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�� 9�!#�� #1 $0%%����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ��01! 9�!#�� #1!�0�!����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �$�011 9�!#�� # ��0�%����1����� &���	���23
� !�1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ! 0$$ 9�!#�� #   01�����1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�� 9�!#�� #!1 01�����1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5#  %!0// 9�!#��$#/��0/$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� !�/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5#  �0�1 9�!#��$#1 �011����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# ��01! 9�!#��$#1$�0�$����1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �011 9�!#��$#1!/0�1����1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0!1 9�!#��$#1�10������1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $�0 � 9�!#��$#%/%0!/������������	 
��
���� 
���������1����� &���	���23
�$%���4�
����$% 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# �%�0%1 9�!#��$# �%01�����1����� &���	���23
� !%!�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5#  �%0�� 9�!#��$#���01�����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/$0�� 9�!#��!#1�%01�����1����� &���	���23
�  �$�4�
����%%�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $0/� 9�!#��!#1��0/�����1����� &���	���23
� !$%�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# $��0 $ 9�!#��!#!��0�/����1����� &���	���23
� !$$�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ���0�! 9�!#��!#���0� ����1����� ���:23
��������	���23
�$%���4�
����$% 5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# ��%0�! 9�!#��!#$!10!/����1����� &���	���23
� !! �4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 10 $ 9�!#��!#$��0/$����1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %�10%% 9�!#���#/��0�/����1����� &���	���23
� !�/�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/0�� 9�!#���#1/$0������1����� &���	���23
�  �!�4�
����%%�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0�! 9�!#���#1/�0�%����1����� &���	���23
�$%���4�
����$% 5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# �/�01/ 9�!#���#$�/0!/����1����� &���	���23
� !$ �4�
����%� 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �%%0// 9�!#���#!!�0 �����1����� &���	���23
� !%��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�!#���#!��0� ����1����� &���	���23
�  � �4�
����%%�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��011 9�!#���#!�10$/����1����� ���:23
��������	���23
�$ ���4�
����$ $5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5# �%#!!�0�� 9�!#��/#% 10$1����1����� &���	���23
� ! !�4�
����%� 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �110�� 9�!#��/#$/�0�1����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $��0!� 9�!#��/#�%�0�1����1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 1�0$$ 9�!#��1#��10 !����1����� &���	���23
�$1� �4�
����$�15������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# ��#1!%0� 9�!#�/ #�%�0 /����1����� &���	���23
� !$!�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/01 9�!#�/ #�$�0/!����1����� &���	���23
� ! /�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0 1 9�!#�/ #�$�0�%����1����� &���	���23
� !!��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �1�0� 9�!#�/ #�1�0!�����1����� &���	���23
�$1���4�
����$�15������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# ��#�$10/� 9�!#��$#���0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �%�0 ! 9�!#��!#/%�0�%����1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/�01/ 9�!#��!# 1�0�/����1����� &���	���23
� !���4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�!#��!#  !0$%����1����� &���	���23
� !!1�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !�0�1 9�!#��!# �!0������1����� &���	���23
� ! $�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# /0 / 9�!#��!# �$01�����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# /�0�! 9�!#��!#$!$0%/����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9�!#��!#$!!0 1����1����� ���:23
��������	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���0�� 9�!#��!#%$�01�����1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0�/ 9�!#��!#%!�0%�����1����� &���	���23
� !�%�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0 � 9�!#��!#%! 0������1����� &���	���23
� !!/�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0 1 9�!#��!# !�0 !����1����� &���	���23
� ! %�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�! 9�!#��!# !�0$�����1����� &���	���23
� !!$�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !��0�$ 9�!#��!#���0�%����1����� &���	���23
� !%��4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �� 0�� 9�!#���#�� 0�%����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�!#���#���0/!����1����� &���	���23
�$ //�4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5# $�#���0�/ 9�!#�$!#�1�0/ ����1����� &���	���23
� !$1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# 1�0�� 9�!#�$!#/��0/%����1����� &���	���23
� !!%�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0 % 9�!#�$!#//10!�����1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# ��#$�$0�� 9�!#��!#$%�0!�����1����� &���	���23
�$1�!�4�
����$�15������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5# !1#/�$0�� 9��#�/ # %10!�����1����� &���	���23
�$%1!�4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � %0�� 9��#�/ #$��0$1����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0%/ 9��#�/ #$� 01�����1����� &���	���23
�$ ���4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# ��#� $0�� 9��#�1!#� �0/�����1����� &���	���23
� !$/�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��/0!� 9��#�1!#�!�0$/����1����� &���	���23
� !%��4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# ���0�� 9��#�1�#��!0$/����1����� &���	���23
�$11!�4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# �%#1�$0�� 9��#�$%#���0�%����1����� ���:23
��������	���23
�$1�$�4�
����$�15������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# !�#!� 0�! 9��#�1%# � 0������1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$% 5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# %1/0%/ 9��#�1 #/!%0 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� ! 1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�$ 9��#�1 #/�$0�1����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10/� 9��#�1 #/�%0$1����1����� &���	���23
� !�1�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10 ! 9��#�1 #/�/0�$����1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ���01! 9��#�1 #%//0������1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$ /5������	�����
�2�6������������7#�
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9����	�<���4$�1�/��%�������5# ��#  %0�! 9��#� %#�!�0�/����1����� &���	���23
� !  �4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $$0!! 9��#� %#�/10% ����1����� &���	���23
� !!!�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!!0!/ 9��#�  #� $0�1������������	 ���������� �
������
����1����� &���	���23
� !1$�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$!��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!$������5# �!0�� 9��#�  #�$�0�1����1����� &���	���23
� !1!�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$$��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!$�!����5# 10/% 9��#�  #�!!0!�����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�1 9��#�  #�!!0�$����1����� &���	���23
� !�1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �!0/ 9��#�  #���0������1����� &���	���23
� !%��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0% 9��#�  #��10%$����1����� &���	���23
� !%%�4�
����%�15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�!01� 9��#�  #%�!0/ ����1����� &���	���23
� !/%�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!%0/� 9��#� $#%%10�$����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0�! 9��#� $#%%$0/�����1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�/ 9��#� $#%%$01!����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9��#� $# ��0/!����1����� &���	���23
� $�1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%01� 9��#� $# �!0������1����� &���	���23
�$11$�4�
����  !5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# $%#�/�0�� 9��#��/#!��0������1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9��#��/#!��0������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# � %0�/ 9��#��/#�%!0������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � $0�� 9��#��1#��/0�!����1����� &���	���23
� !/!�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%1 9��#��1#��/0�%����1����� &���	���23
� !//�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9��#��1#//%0�1����1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0!� 9��#��1#/% 0%/����1����� &���	���23
� !1/�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��#��1#/ �0!/����1����� &���	���23
� !/$�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!$0�� 9��#��1#%�/0������1����� &���	���23
� $� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9��#��1#%��0$ ����1����� &���	���23
� !/ �4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !��0!! 9��#��1#���0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !01! 9��#��1#��%0!�����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�� 9��#��1#��$0!�����1����� &���	���23
� $�/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�/ 9��#��1#��!0������1����� &���	���23
� !%/�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0%/ 9��#��1#���0 !����1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !/5������	�����
�2�6����������1��7#�=��=�9�
6<
������9����;�2
����
�;�;C�	����8
�����	�6���
����*��	:�
��4$�1�/����������5# �#�1%0�� 9��#��$#��%0 �����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9��#��$#/ $0�%����1����� &���	���23
� !%$�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1/0$$ 9��#��$#11 0%�����1����� &���	���23
� !11�4�
����%�15������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0!� 9��#��$#11 0!�����1����� &���	���23
� $�%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0$� 9��#��$#11!0/!����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5#  !0�/ 9��#��$#1��0  ����1����� &���	���23
� $�!�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9��#��$#%$�0%1����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9��#��$#%$�0������1����� &���	���23
� $�$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5#  0�� 9��#��$#%!10������1����� &���	���23
� !% �4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�01$ 9��#��$# �%0! ����1����� &���	���23
�$1 /�4�
���� !15������	�����
�2�6����������%��7#�=��=�9�
6<
������9����
�=���	
�8��
4$�1�/����������5# �#$ !0� 9��#���#� !0!�����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0%/ 9��#���#� �0%�����1����� &���	���23
� !1%�4�
����%�15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9��#���#���0$%����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0�! 9��#���#�/10�!����1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!!������5# �!0!$ 9��#���#/�!0/�����1����� &���	���23
� !%1�4�
����%�15������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$� 9��#���#/�!0$�����1����� &���	���23
� !�/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !!0�1 9��#���#/%�0������1����� &���	���23
� !�%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# /0!� 9��#���#/ �0������1����� &���	���23
� !1 �4�
����%�15������	�����
�2�6��������$���7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!$������5# !�0$ 9��#���#/��0$%����1����� &���	���23
� !/1�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!0!� 9��#���#/�10� ����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %�%011 9��#���#���0!/����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# /0�% 9��#���#�/�0$�����1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6��������$���7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!!������5# !/0// 9��#���#�$�0 $����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $/0�% 9��#���#��!0 /



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6��������$���7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!!�!����5# �!0!! 9��#���#�1�0� ������������	 ��������� ��������1����� &���	���23
� $�!�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�10 % 9��#���#%1�0%�����1����� &���	���23
� $�$�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# � $0�1 9��#/��#1�/0 �����1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �10�1 9��#/��#1��0$ ����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!/0 $ 9��#/��#$%�0������1����� &���	���23
� $!$�4�
����%!!5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# !0�% 9��#/��#$ �0/ ����1����� &���	���23
� $!/�4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�! 9��#/��#$!�0/�����1����� &���	���23
� $� �4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��%01� 9��#/��#!!!0������1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ��0 % 9��#/��#�$�0 %����1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# ! 0!� 9��#/��#��10�1����1����� &���	���23
�$%11�4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5#  %0�$ 9��#/��#� �0�!����1����� &���	���23
�$%1 �4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �$0�� 9��#/��#�  0!!����1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5#  /0�� 9��#/�/#��%0!$����1����� &���	���23
�$1%$�4�
���� $!5������	�����
�2�6�������������7#�=���"�9�
6<
������9����
����,�����23
����"����
6<���������4$�1�/����������5# $�10%� 9��#/�/# %/01!����1����� &���	���23
� $�1�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $�%0/� 9��#/�/#�$�0������1����� &���	���23
� $�%�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9��#/�/#�$�0/�����1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9��#/�/#�!10!1����1����� &���	���23
�$ !$�4�
����$�15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0%% 9��#/�/#��$01�����1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# ���0 � 9��#/�1#��!0������1����� &���	���23
�$1�$�4�
���� �!5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# �0�$ 9��#/�1#��!0� ����1����� &���	���23
�$1 !�4�
���� !�5������	�����
�2�6�������������7#�=B�=8�9�R���	�����B���3
����	�������F����9�'B�=84$�1�/����� ����5# �#���0�% 9��#/� #1/�0/�����1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0/! 9��#/� #1/�0�%����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  �0  9��#/� #1��0 �����1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# �$�0 1 9��#/� # 1�0�$����1����� &���	���23
� $!%�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �011 9��#/� # 1�0�1����1����� &���	���23
�$ ���4�
����$ �5������	�����
�2�6������������7#�
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9����	�<���4$�1�/��%�������5# $�!0$1 9��#/� #�% 01�����1����� &���	���23
�$ !!�4�
����$�15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 1/0!� 9��#/� #�/10!�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
� $�$�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %!0!1 9��#/� #��!0�$����1����� &���	���23
� $�1�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0�$ 9��#/� #��!01�����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9��#/� #��!0%�����1����� &���	���23
� $!!�4�
����%!!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9��#/�$#�1�0 !����1����� &���	���23
�  �/�4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �$0/� 9��#/�$#�$ 01�����1����� &���	���23
� $�/�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0�% 9��#/�$#�$�0$%����1����� &���	���23
� $$��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# %0/1 9��#/�$#�!$0 �����1����� &���	���23
� $�/�4�
����%!�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$�0�� 9��#/�$#1�$0 �����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9��#/�$#1��0�$����1����� &���	���23
� $�%�4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �110/! 9��#/�$#%��0!�����1����� ���:23
��������	���23
�$%1%�4�
����$/%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# 1 0�� 9��#/�$#%//0������1����� &���	���23
� $�!�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%0$� 9��#/�$#%%�0/�����1����� &���	���23
�$%1$�4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# ��101$ 9��#/�$#$!$0�/����1����� &���	���23
�$ ! �4�
����$�15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0%� 9��#/�$#$�$0$/����1����� &���	���23
� $���4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10�� 9��#/�$#$�10!/����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � 0/$ 9��#/�$#!��0 $����1����� &���	���23
�  �1�4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$0// 9��#/�$#!1%0%%����1����� &���	���23
� $!1�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9��#/�$#��%0%%����1����� &���	���23
� $� �4�
����%!�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0� 9��#/�$#��%0%�����1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5# � %0�� 9��#/�!#11�0 �����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9��#/�!#$��0 �����1����� &���	���23
� $$��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0�� 9��#/�!#$�10 �����1����� &���	���23
� $! �4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��#/�!#$�$0��������������	 
�
����
 
�����!��1����� &���	���23
� $$%�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0�� 9��#/�!#!��0���!��1����� ���:23
��������	���23
�$%/��4�
����$/15������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �%�0!1 9��#/�!# %�0!1�!��1����� &���	���23
� $$��4�
����%!$5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9��#/�!#���0!1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�!��1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/15������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���01! 9��#/�!#��/0%$�!��1����� &���	���23
� $ !�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �01� 9��#/�!#�� 0�$�!��1����� &���	���23
�$%1/�4�
����$/15������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $/$0� 9��#/��# ��01��!��1����� &���	���23
� $$1�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# /0/� 9��#/��# ��0�1�!��1����� &���	���23
� $ $�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %0 � 9��#/��# �%0$%�!��1����� &���	���23
� $ 1�4�
����%!%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�% 9��#/��# �%0���!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/$0�% 9��#/��#!��0�$�!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1%011 9��#/��#�$ 0�1�!��1����� &���	���23
� $$$�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0/� 9��#/��#�� 0�/�!��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$/15������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���0�$ 9��#/��#�/$0�$�!��1����� &���	���23
� $$��4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $%0�% 9��#/��#�!/0�/�!��1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# !%�0� 9��#/��#%1 0�!�!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%� 9��#/��#%1$0!��!��1����� &���	���23
� $$!�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!0�! 9��#/��#% �0!/�!��1����� &���	���23
� $$ �4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# � 011 9��#/��#  $0%��!��1����� &���	���23
� $ %�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9��#/��# $10�!�!��1����� &���	���23
� $$/�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��0�� 9��#/��# �%01!�!��1����� &���	���23
� $  �4�
����%!%5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9��#/��#$ $0�/������������	 �������� ����
�%��1����� &���	���23
� $%$�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 10 � 9��#/��#$$%011�%��1����� &���	���23
� $%!�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !0�� 9��#/��#$$!0% �%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0/1 9��#/��#$$�01/�%��1����� &���	���23
� $1$�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# %0�� 9��#/��#$! 0%1�%��1����� &���	���23
� $%/�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !!%01 9��#/��#��/0���%��1����� &���	���23
�  �%�4�
����%%�5������	�����
�2�6���������%���7#�J�:������:	:6�C�	���9�����	�<���4$��������������5# �#��10�� 9��#///#/��0/��%��1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# 10 � 9��#///#1�$0!��%��1����� &���	���23
�$%/!�4�
����$//5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ��!0�/ 9��#///#%��0���%��1����� &���	���23
� $11�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�! 9��#///# /�0���%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�0$� 9��#///# $/01��%��1����� &���	���23
� $ /�4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# /0�� 9��#///# $�0 /



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�%��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$//5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $%!0!1 9��#///#�110���%��1����� &���	���23
� $1!�4�
����%!�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��%0!� 9��#//1#�1�0/��%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !/0/� 9��#//1#�!�0�/�%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# /�/0�� 9��#//1#��!0/%�%��1����� &���	���23
� $% �4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0�� 9��#//1#��!0/ �%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%0�% 9��#//1#��10%��%��1����� &���	���23
�$ �$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# $0 � 9��#//1#��!0���%��1����� &���	���23
� $1 �4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0%� 9��#//1#�1%0 ��%��1����� &���	���23
� $%%�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�$ 9��#//1#�1%0  �%��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/0�� 9��#//1#� /0  �%��1����� &���	���23
� $%1�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0� 9��#//%#/ %0 ��%��1����� &���	���23
� $1%�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 � 9��#//%#/ $0�/�%��1����� ���:23
��������	���23
�$%/$�4�
����$//5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# � $0$% 9��#//1#���0$$�%��1����� &���	���23
�$%/ �4�
����$//5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �� 0/ 9��#//%#/�!0 ��%��1����� &���	���23
� $1/�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9��#//%#/��0 ��%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �01� 9��#//%#//�0/��%��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!0 ! 9��#//%#/%�0!%�%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9��#//%#/%/0� ������������	 ��
����� ������1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !��0�! 9��#//%#  %0!��1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �!10%! 9��#//%#!�/0%��1��1����� &���	���23
�   1�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9��#//%#!�$0�%�1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!01 9��#//%#!��0 ��1��1����� &���	���23
� $//�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�% 9��#//%#��/0$ �1��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �1�0%$ 9��#//%#�� 0/��1��1����� &���	���23
�   $�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !�0$% 9��#// #��$0! �1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �10�1 9��#// #�1%0!/�1��1����� &���	���23
� $/$�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9��#// #�%%0!/�1��1����� &���	���23
�   /�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9��#// #�%$0�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�1��1����� &���	���23
�  $1�4�
����% !5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!/ 9��#// #�%!01/�1��1����� &���	���23
� $/!�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# %0�� 9��#// #� 101/�1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 110�1 9��#// #/1�0/��1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0�� 9��#// #1/�0/��1��1����� &���	���23
�  $$�4�
����% !5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# 1�0�� 9��#// #1�/0���1��1����� &���	���23
�  $!�4�
����% !5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0� 9��#// #%1/0�%�1��1����� &���	���23
� $/ �4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �$0�� 9��#// #% $0�%�1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ���0�% 9��#// # � 0���1��1����� &���	���23
�  $/�4�
����% !5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0/� 9��#// # ��0���1��1����� ���:23
��������	���23
�$1�/�4�
����$�/5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �!#�$�0�$ 9��#/�/#%1�0�!�1��1����� &���	���23
�  ! �4�
����% !5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �110!� 9��#/�/#$�!01$�1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# 1��0�� 9��#/�1#1�!01$�1��1����� &���	���23
�  !1�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�$ 9��#/�1#1��0/��1��1����� &���	���23
�    �4�
����% $5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# 1 0 � 9��#/�1#1� 0���1��1����� &���	���23
�  $ �4�
����% !5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9��#/�1# 1�0!��1��1����� &���	���23
�$11 �4�
����  $5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# /#���0 � 9��#///#% /0//�1��1����� &���	���23
� $/%�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9��#///#% /0!1�1��1����� &���	���23
�  !$�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1!0�� 9��#///# /$0$1�1��1����� &���	���23
�$%/1�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# $ $0$� 9��#///#�!�0�1�1��1����� &���	���23
�  !!�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $$0!$ 9��#///#�/ 01!�1��1����� &���	���23
�   %�4�
����% $5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9��#///#�%/0���1��1����� &���	���23
�  $%�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9��#///#�%�0!!�1��1����� &���	���23
� $/1�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0/ 9��#///#�%�0$/�1��1����� &���	���23
�$1�%�4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !�#$$�0/� 9��#/$/#%��0%%�1��1����� &���	���23
�$1�1�4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �%#$!10$! 9��#/!�#�1!0�!�1��1����� &���	���23
�   !�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0/1 9��#/!�#� $0!%�1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5#  01� 9��#/!�#�$/0%$�1��1����� &���	���23
�  !%�4�
����% !5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �01% 9��#/!�#�$%0//�1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�/ 9��#/!�#�$ 01�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�1��1����� ���:23
��������	���23
�$%//�4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !%!0 � 9��#/!�# ��0���1��1����� &���	���23
�  !/�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# 10�� 9��#/!�# ��0�!�1��1����� &���	���23
�$%/%�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#���0 1 9��#/!�#$��0 %�1��1����� &���	���23
� $1��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# !0$! 9��#/!�#$�/0�!�1��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �#/%�0$% 9��#/��# $ 0%1�1��1����� &���	���23
�  !��4�
����% !5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5#  �0$� 9��#/��#$/%0�1������������	 
�������� ���������/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�% 9��#/��#$/%0���/��1����� &���	���23
� $�%�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0�! 9��#/��#$/$0�/�/��1����� &���	���23
�  %%�4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# 1 �0�� 9��#/��#1!$0�/�/��1����� &���	���23
�   ��4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0  9��#/��#1��01!�/��1����� &���	���23
�  %$�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$/ 9��#/��#1��0� �/��1����� &���	���23
�  %/�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!! 9��#/��#1� 0���/��1����� &���	���23
� $�/�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 101% 9��#/��#%�/0�%�/��1����� &���	���23
�  %1�4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#/��0�� 9��#/�/#/�/0�%�/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�� 9��#/�/#/�10� �/��1����� &���	���23
�  % �4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# $ �0�� 9��#/�/#! 10� �/��1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � 0�1 9��#/�/#�%�0//�/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $��0�� 9��#/�1#/$�0//�/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !10 / 9��#/�1#/� 0!��/��1����� &���	���23
� $� �4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/0/� 9��#/�1#11%0$��/��1����� &���	���23
� $�!�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 10�� 9��#/�1#1%�0���/��1����� &���	���23
�  %!�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9��#/�1#1%/0�1�/��1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !/�0�� 9��#/�1#!/10//�/��1����� &���	���23
� $�1�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !0�� 9��#/�1#!/$0%%�/��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!/��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���?��4$���!�!�����!��5#  ��0�/ 9��#/�%#/1!0$/�/��1����� &���	���23
�$11%�4�
����   5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !�#�/�0�$ 9��#1/ #1/$0!$�/��1����� ���:23
��������	���23
�$%���4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��%01% 9��#1/ #���0���/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%� 9��#1/ #���0$��/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!1��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# / �0�1 9��#1/ #� /0 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.�/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9�.�	:��
�-�;����4$���!�!��������5# �#�$$01! 9��#1/!#��!01��/��1����� &���	���23
� $�$�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�! 9��#1/!#���01%�/��1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# � /0$% 9��#1/�#/$!0!�������������	 ���
��
� ���
����1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 1�0�� 9��#1/�#1%$0������1����� ���:23
��������	���23
�$%�%�4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��$01$ 9��#1/�#/1/0� ����1����� &���	���23
�  �$�4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�1 9��#1/�#/1�01/����1����� &���	���23
�$ $!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0!1 9��#1/�#/ !0$�����1����� &���	���23
�  /!�4�
����% %5������	�����
�2�6���������/���7#�.�����	�6���
����&23
�E:��	����9�'�����F�23
����
�"
�����4$���!����������5# �#�!%0�� 9��#1/�#1�10������1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 ! 9��#1/�#1� 0%/����1����� &���	���23
�  11�4�
����% %5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �% 0/� 9��#1/�#$$�0//����1����� &���	���23
�  �!�4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 % 9��#1/�#$$10!�����1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0�$ 9��#1/�#$�$0!/����1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�/0/! 9��#1/�#�� 0  ����1����� &���	���23
�  1 �4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %%0 � 9��#1/�#/$�0�$����1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# !0!1 9��#1/�#/$ 0%1����1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#��10�� 9��#11�#%$/0$%����1����� &���	���23
�  1!�4�
����% %5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �%0%� 9��#11�#%!�0/$����1����� &���	���23
�  1/�4�
����% %5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �!0!� 9��#11�#%�/0 !����1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $%0 � 9��#11�# 1�0�!����1����� &���	���23
�  1%�4�
����% %5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9��#11�#$��0 /����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# /%0�% 9��#11�#$�!0 �����1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# %%0 � 9��#11�#!$10������1����� &���	���23
�$%� �4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �$!0$! 9��#11�#��!0 �����1����� &���	���23
�$ $$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0%� 9��#11�#���0�1����1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$1 9��#11�#���0 �����1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0�� 9��#11/#/��0������1����� &���	���23
�  �1�4�
����%%�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# !#� �0�� 9��#11 #1$�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.����1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%01� 9��#11 #1�$0 �����1����� &���	���23
�$%�$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !$$0�� 9��#11 #!1�0�/����1����� &���	���23
� $���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��01% 9��#11 #! �0 �����1����� &���	���23
�  1$�4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �101� 9��#11 #!��0/�������������	 
������ ����
�!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# ��0 � 9��#11 #��!0!�!���1����� &���	���23
�  �%�4�
����% �5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�� 9��#11 #��!0�/!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6��������$���7#�.#�#=#�9�8+����#+#&#,#�#�4$�!�����������$5# $$01$ 9��#11 #�1/0 $!���1����� &���	���23
�$ 1%�4�
����$$%5������	�����
�2�6�������������7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������%5# !1�0�� 9��#11$#1��0 $!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �1%0�� 9��#11$# ��0%!!���1����� &���	���23
�$1/$�4�
���� %!5������	�����
�2�6��������� /��7#�.#�#=#�9����3
�)���
���9����9����9�-����D�!#// ������4$�!���������$� 5# � �0 � 9��#11!# 1�0��!���1����� &���	���23
�  �$�4�
����%$%5������	�����
�2�6�������� %��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
������
��23
�
	������<�	�������"�����
6<��������4$�!���������!�!5# ��0�$ 9��#11!# $�0/1!���1����� &���	���23
�$ 11�4�
����$$15������	�����
�2�6�������������7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������%5# /�/0�$ 9��#11�#1�!0/!!���1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$%/5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �! 0/1 9��#11�#$110�%!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�4$�!���������$�15# ��0!1 9��#11�#!/%0 �!���1����� &���	���23
�$ %!�4�
����$!!5������	�����
�2�6���������$!��7#�.#�#=#�9�8+��9�=�
	
����*����H�	����6���?��4$�!�����������$5# !0�! 9��#11�#!/!0$%!���1����� &���	���23
�  � �4�
����% �5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9��#11�#!/�0$%!���1����� ���:23
��������	���23
�$ �$�4�
����$  5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5#  �#%��0 � 9��#/!�#���0�1!���1����� &���	���23
�  �$�4�
����% �5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9��#/!�#���01�!���1����� &���	���23
�$1%%�4�
���� $ 5������	�����
�2�6���������%!��7#�.#�#=#�9�8'�&.�9�'+�+,'*)�4$�!���������!��5# �0�� 9��#/!�#���01�!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�/ 9��#/!�#��10 �!���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9������:���4$�!������������5# �%0%% 9��#/!�#���0/%!���1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�8+&��9��&�8'�.���
����F��
4$�!���������!�%5# � 0!$ 9��#/!�#// 0 �!���1����� &���	���23
�$%�%�4�
����$%15������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0// 9��#/!�#/%�0%$!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���0�% 9��#/!�#1 �0!/!���1����� &���	���23
�$1$$�4�
���� �!5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0!� 9��#/!�#1��0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.!���1����� &���	���23
�$1�$�4�
���� 1!5������	�����
�2�6���������/���7#�.#�#=#�9�8'&9�.�9�'�	����;
�&���23
�Z�����2���&�
���	�����9���������23
�/�������9���&��.4$�!���������!��5#  /0% 9��#/!�#%%!0!$!���1����� &���	���23
�$1% �4�
���� $$5������	�����
�2�6��������� !��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�'���<:�9�A�
��"���M
����I�:�0��
�
0��:	�23
���������;�23
�&6��������4$�!���������$��5# %!0$/ 9��#/!�# ��0/%!���1����� &���	���23
�  �!�4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9��#/!�# ��0�1!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1/0$� 9��#/!�# ��0%1!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9���?���� G�4$�!������������5# �0�� 9��#/!�# ��0  !���1����� &���	���23
�  ���4�
����$!15������	�����
�2�6���������$%��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!����������� 5# � 01� 9��#/!�# �$01%!���1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6��������$/��7#�.#�#=#�9�������
���:	�23
�4$�!�����������!5# ���0�� 9��#/!�#�/ 0 %!���1����� &���	���23
�$1� �4�
���� �$5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�'�:6���23
��?���	��4$�!���������$��5# �%0�! 9��#/!�#� /0%!!���1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$ %5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# $#���0�% 9��#/�1#�!10 1!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1/��7#�.#�#=#�9�=��:����
�&����9�&��=���	��9�)*'�9��4$�!�����������!5# �/$0�! 9��#/�%#� !0 $!���1����� &���	���23
�$1 $�4�
���� !!5������	�����
�2�6�������� 1��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
����B���3
��
��
���6��=
����7�6�������������
�O��	
4$�!���������!�$5# %�0$ 9��#/�%#/�!0��!���1����� &���	���23
�$  ��4�
����$��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�B���3
��
��A��4$�!������������5# ��0%� 9��#/�%#//�0$�!���1����� &���	���23
�$1$1�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�������#�#,#�#�4$�!����������� 5# !�01$ 9��#/�%#/$�01 !���1����� &���	���23
�$1  �4�
���� !$5������	�����
�2�6�������� 1��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
����B���3
��
��
���6��=
����7�6�������������
�O��	
4$�!���������!�$5# ��0�� 9��#/�%#/��0 $!���1����� &���	���23
�  �!�4�
����% �5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9��#/�%#/�/01�!���1����� &���	���23
�$%� �4�
����$%%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# ���0�$ 9��#/�%#%�101 !���1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6���������$/��7#�.#�#=#�9�=�
	
����'�;����6���
����.����������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������15# �%!0�� 9��#/�%# !$0 !!���1����� &���	���23
�$1/!�4�
���� %�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0� 9��#/�%# !$0!/!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6��������%$��7#�.#�#=#�9�,��������������23
�������;�2
�4$�!���������$�$5# �0%� 9��#/�%# !!01/!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� �/5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9���?���� G�4$�!������������5# %$0�/ 9��#/�%#$%/0/�!���1����� &���	���23
�$1$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�&�����	�
����&��;
�������:	�	�
4$�!�����������/5# //0 % 9��#/�%#!/�0�$!���1����� &���	���23
�  �/�4�
����%$ 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !0%1 9��#/�%#!1%0 1!���1����� &���	���23
�$1!1�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�8+����#+#&#�#�4$�!�����������%5# 1/0�� 9��#/�%#��/0!/!���1����� &���	���23
�$1 %�4�
���� ! 5������	�����
�2�6��������  ��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����
6<
������<���@:���7�	�23
����B���3
�9��A&��4$�!���������!��5# �0�� 9��#/�%#��/0!1!���1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$%�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0%% 9��#/�%#��%01�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6��������% ��7#�.#�#=#�9�'���4$�!���������$� 5#  0$� 9��#/�%#���0��!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�4$�!���������$�15# �0�� 9��#/�%#���0�/!���1����� &���	���23
�$11��4�
����  /5������	�����
�2�6��������� $��7#�.#�#=#�9�8�&��9��	��'''�9�*��	:�
�&��<���
4$�!���������!�!5# /�0%! 9��#/�%#��/0% !���1����� &���	���23
�$   �4�
����$� 5������	�����
�2�6���������!���7#�.#�#=#�9����&�9�*����H�	����6���?���9�*'B'&�A���.�9:����
�4$�!������������5# �0/� 9��#/�%#��%0/ !���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $�5������	�����
�2�6�������� $��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
������
��23
��
	����=���	��9�A&��4$�!���������!��5# �0�1 9��#/�%#��%01/!���1����� &���	���23
�$  %�4�
����$�%5������	�����
�2�6���������!���7#�.#�#=#�9����&�9�*����H�	����6���?���9�*'B'&�A���.�9:����
�4$�!������������5# /%0�1 9��#/�%#���0%�!���1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6���������� ��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# ��#���01 9��#/�!#��/0/%!���1����� &���	���23
�$ !��4�
����$��5������	�����
�2�6����������$��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���4$���!�!��������5# !�#�//0�� 9��#1/�#���0%%!���1����� &���	���23
�  �1�4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !�0$/ 9��#1/�#�/�0�/!���1����� &���	���23
�$1/��4�
����  �5������	�����
�2�6���������  ��7#�.#�#=#�9�8��&�9���
���6�����	����6�8�6����4$�!���������!�$5# �0�� 9��#1/�#�/�0�%!���1����� &���	���23
�$11/�4�
����  15������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�8A+��=�%�G�4$�!�����������15# $!�0�$ 9��#1/�#1 �0��!���1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $$ 0�! 9��#1/�#!� 0��!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� !��7#�.#�#=#�9����;�2
���������
���A��4$�!�����������/5# /101% 9��#1/�#��/0�!!���1����� &���	���23
�$ % �4�
����$! 5������	�����
�2�6���������$ ��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!�����������$5# �0�! 9��#1/�#��10!�!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� �/5������	�����
�2�6��������%$��7#�.#�#=#�9�,��������������23
�������;�2
�4$�!���������$�$5# �!�01� 9��#1/�#�/$0 �!���1����� &���	���23
�  � �4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �0/1 9��#1/�#�1$01�!���1����� &���	���23
�$ %$�4�
����$!$5������	�����
�2�6���������$$��7#�.#�#=#�9�8+��9�'�;����6���
�����.����������;�	
������:���9��
���������!9B"0�������1�4$�!����������� 5# %01! 9��#1/�#�%10��!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �%�0�/ 9��#1/�#��%0��!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1���7#�.#�#=#�9�=��:����
�&����9�"&�9�)*'�9���9��).,�%%%�4$�!����������� 5# 1/0%� 9��#1/�#/�10!�!���1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$ 15������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0$1 9��#1/�#/�%0/ !���1����� &���	���23
�$ %%�4�
����$!%5������	�����
�2�6���������$ ��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!�����������$5# ���0 � 9��#1/�#1�10!!!���1����� ���:23
��������	���23
�$1���4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �$/0!$ 9��#1/�#/  0%1!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� �/5������	�����
�2�6���������1 ��7#�.#�#=#�9�*������	����6���:���9�*'B'&�A���.4$�!�����������15# %0 � 9��#1/�#/$�0�1!���1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$%!5������	�����
�2�6��������$%��7#�.#�#=#�9���:	�23
� G�4$�!������������5# !��0%� 9��#1/�# $10 %!���1����� &���	���23
�$  $�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �#%1 01 9��#11/#/1�0/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %/5������	�����
�2�6���������%$��7#�.#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	������<�	����<���&	
������
6������
�)*'�9���4$�!���������!��5# �$0$� 9��#11/#/ 10$�!���1����� &���	���23
�$ ���4�
����$  5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5#  �#/�10/$ 9��#1�1#�$�0 1!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%%5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# $/$0�1 9��#1�%# % 0$�!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� %�5������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�8'&��.�9�&<
�
���8
���&�:�23
�
����>
�":��	�<����4$�!���������!��5# �/0/� 9��#1�%# $%0 /!���1����� &���	���23
�$1�/�4�
���� �15������	�����
�2�6��������$1��7#�.#�#=#�9���:	�23
�� G�4$�!������������5# �0�� 9��#1�%# $%0$/!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $�5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�'+�+,'*)��(�#���.*�)+*���8).,*'+A-)��9��8*�4$�!���������!��5# �0�� 9��#1�%# $ 0 %!���1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6����������%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���?��4$���!�!�����!��5# 1#1$10� 9��#1�/#1�/0 �!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# �0$� 9��#1�/#1�/0��!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �$0%� 9��#1�/#1/!0$�!���1����� &���	���23
�$1//�4�
���� %15������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	����=���	��<���&	
������
6������
�)*'�9���4$�!���������!�/5# � $0  9��#1�/#%�/0/1!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �/ 0$! 9��#1�/#$$!0$$!���1����� &���	���23
�$1%1�4�
���� $%5������	�����
�2�6���������%!��7#�.#�#=#�9�8'�&.�9�'+�+,'*)�4$�!���������!��5#  %0� 9��#1�/#!/%0$�!���1����� &���	���23
�$1/ �4�
���� %$5������	�����
�2�6���������11��7#�.#�#=#�9�&�����23
����&��;
�������?��4$�!������������5# $!0! 9��#1�/#!$!0�$!���1����� &���	���23
�$1�1�4�
���� 1%5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��%0$! 9��#1�/#��%01�!���1����� &���	���23
�$1�!�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������/���7#�.#�#=�9�=��:����
�&����9�)*'�9���9���	
����?���	���4$�!�����������$5# !$0!$ 9��#1�/#���0!1!���1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$%%5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# ���01$ 9��#1�1#���0%!!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %�5������	�����
�2�6���������  ��7#�.#�#=#�9�8��&�9���
���6�����	����6�8�6����4$�!���������!�$5# �0$� 9��#1�1#�/�0��!���1����� &���	���23
�$1/1�4�
���� %%5������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�&2Q����
�)*'���
��A&��<������'�9��
������!%��4$�!���������!�15# �/0 � 9��#1�1#�%�01�!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� ��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �1�01� 9��#1�1#%��0�/!���1����� &���	���23
�$1%!�4�
���� $�5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�'+�+,'*)��(�#���.*�)+*���8).,*'+A-)��9��8*�4$�!���������!��5# $0�1 9��#1�1#%/%0/�!���1����� &���	���23
�$1$/�4�
���� �15������	�����
�2�6���������1 ��7#�.#�#=#�9�*������	����6���:���9�*'B'&�A���.4$�!�����������15# � 0�/ 9��#1�1#%1�0 !!���1����� &���	���23
�$1 1�4�
���� !%5������	�����
�2�6��������  ��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����
6<
������<���@:���7�	�23
����B���3
�9��A&��4$�!���������!��5# �0�! 9��#1�1#%%�0%�!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %�5������	�����
�2�6��������� %��7#�.#�#=#�9�8'&��.�9���
���6��&<
�
���8
������&�:�23

����>
�,:������4$�!���������!� 5# %0/� 9��#1�1#% $01�!���1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$  5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# 1$# � 0%% 9��#%$!#���0�!!���1����� &���	���23
�$1/%�4�
���� % 5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�&
����
�)*'���
��A&��9�<����&	
�>�6���
�9�
�������!%��4$�!���������!�%5# $%0�� 9��#%$!#�/�0�$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',&�&�.�&-'X&.!���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�=�
	
����'�;����6���
�����.���������;2
�������?���4$�!�����������!5# 1$0�� 9��#%$!#��/01!!���1����� &���	���23
�$1�%�4�
���� � 5������	�����
�2�6��������$1��7#�.#�#=#�9���:	�23
�� G�4$�!������������5# !�/0/� 9��#%$�#%��0�!!���1����� ���:23
��������	���23
�$%�$�4�
����$%%5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# �%�0!� 9��#%$�#11�0!�!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� ��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0�� 9��#%$�#11�0��!���1����� &���	���23
�$111�4�
����  %5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# ��#$$10�� 9��#%��#!�!0�!!���1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1%��7#�.#�#=#�9����&�&�����C�	���8��6�	C:��	��9��<����4$�!�����������/5# � 0!% 9��#%��#!�1011!���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�=�
	
����'�;����6���
�����.���������;2
�������?���4$�!�����������!5# 1!10/% 9��#%��# %�0��!���1����� &���	���23
�$1�%�4�
���� 1 5������	�����
�2�6���������/���7#�):�����,����7��C�	�������A��3
�9�-���
6<��6�������D�1%������4$�1�/����������5# !#�!10!� 9��#%�/#!!�0%�!���1����� &���	���23
�$ 1/�4�
����$$/5������	�����
�2�6���������$/��7#�.#�#=#�9�=�
	
����'�;����6���
����.����������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������15# ��01% 9��#%�/#!��0/$!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# %0�� 9��#%�/#!�$01�!���1����� &���	���23
�$ � �4�
����$  5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# �1�#1%�0�� 9��#$$%# $ 0%�!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# $101% 9��#$$%#$�10/$!���1����� &���	���23
�$1�!�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0�� 9��#$$%#$�10/�!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������� $��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
������
��23
��
	����=���	��9�A&��4$�!���������!��5# ���0$� 9��#$$%#�1%0$�!���1����� &���	���23
�  �%�4�
����%$ 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �%0$ 9��#$$%#� �0�1!���1����� &���	���23
�$1�1�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0�� 9��#$$%#�!10�1!���1����� &���	���23
�$1!/�4�
���� �15������	�����
�2�6��������%!��7#�.#�#=#�9�,���������
��������
��	��4$�!���������$�!5# �/0�� 9��#$$%#���0� ������������	 ���������� ���������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�%�
���� �!�!� '#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���# ��0$ ����1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6����������$��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���4$���!�!��������5# !10%� 9���#  /0�1������������	 ���� �
��!���1����� &���	���23
�$ !��4�
����$��5������	�����
�2�6����������$��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���4$���!�!��������5# !�#�//0�� 9��!# $%0�1������������	 ���� ���������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�%�
���� �!�$� '#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/�#��%0/%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�%�
���� �!�$� '#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
����1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6���������� ��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# � 0%1 9/�#�!�0 !������������	 ���� ���
!���1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6���������� ��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# ��#���01 9�!#�$$0�/������������	 ���� �������
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�%�
���� �!�$� '#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$/#�!�0������1����� &���	���23
� %���4�
����%%$5������	�����
�2�6����������%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���?��4$���!�!�����!��5# �0$� 9$/#�!�0 �������������	 ���� ����!���1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6����������%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
�������	:��;
�9���?��4$���!�!�����!��5# 1#1$10� 9  #//%0 %������������	 ���� 
�
�
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�%!
���� �!�$� '#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#���0/ �/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!%��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9�.�	:��
�-�;����4$���!�!��������5# �#�$$01! 9�!#�!%0 /������������	 ���� ������
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�%$
���� �!�$! '#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$# 1�0���/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!1��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���:	�23
4$���!�!��������5# / �0�1 9 #$!�0/�������������	 ���� �����
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�% 
���� �!�$$ '#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#1$10���/��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6���������!/��7#�'#.#.#8#�9�,�����>
�9��
����-��������;
�9���?��4$���!�!�����!��5#  ��0�/ 9!#� �0��������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�1�
���� �!� � '#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#/%10������1����� &���	���23
�$ !%�4�
����$�/5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# %0%$ 9!#/1!01 ������������	 ���� ���$��1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$��5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# %1$0% 9$# $/0$��$��1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$� 5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# �/0�/ 9$# 1%0$/������������	 ���� 
���
�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�1�
���� �!� � '#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9�.�	:��
��-�;�������1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6����������1��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9.�	:��
��-�;����4$���!�!$�������5# �$�0 1 9$#1�/0� ������������	 ���� �����
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�1!
���� �!� � '#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#%��0!!����1����� &���	���23
�$ !1�4�
����$�/5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# �011 9�#%�$0��������������	 ���� ��

�$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# �/�0�� 9�#/� 0���$��1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$� 5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5# ��01� 9�#��%0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6����������/��7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��:	�23
�4$���!�!$�������5#  /0�� 9�#�% 0��������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�1$
���� �!� ! '#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%%011����1����� &���	���23
�$ !/�4�
����$�/5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# �0%% 9�%/0$!������������	 ���� ���$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$� 5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# 10�� 9�1 0$ �$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# �%/0%% 9�#�$$0��������������	 ���� �
�������1����� &���	���23
�$ !��4�
����$�%5������	�����
�2�6�������������7#�'#.#.#8#�9�):��
��.����6���
��9��
�������	:��;
�9��?���4$���!�!$����!��5# ! 0!� 9�#�1�0 �������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/$
���� �!�%! '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���#�%�0������1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !��01$ 9���#$ !01%������������	 ���� ����
�����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  �10 � 9���#�/�0�/������������	 ���� ��
���� ��1����� &���	���23
�$/%1�4�
���� /!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $% 0�% 9��!#$$10�$� ��1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� /%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0$1 9��!#$%%01�� ��1����� &���	���23
�$/1%�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/$0% 9��$#$ �0!%������������	 ���� ���
�����%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �%�0/� 9��$#1��0�/�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $$$0�� 9�� #�%%0�1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/$
���� �!�%! '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����%��1����� &���	���23
�$�!1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �%�0/% 9�� #$�10�!������������	 ���� �
��
�1��1����� &���	���23
�$� $�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�/�01$ 9��%#%�%011�1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  /0%� 9��%#%1 0!/�1��1����� &���	���23
�$�1%�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �!10�� 9��%#/��0$1�1��1����� &���	���23
�$�$%�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  !!01� 9��1#!$%0��������������	 ���� ��������/��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�!!0$� 9���# 1�0 ��/��1����� &���	���23
� ��%�4�
���� �15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/�0�� 9���#1%/0 ��/��1����� &���	���23
�$�/$�4�
���� �$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  %%0$� 9���#!! 0�/������������	 ���� ������������1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ���0�% 9���# $$0�$����1����� &���	���23
� ��/�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�$%0%� 9���#%��0/ ����1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  !0!� 9���#1$$0�%����1����� &���	���23
� �$%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�!0!� 9���#� 10$%������������	 ���� ��
���������1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#�$�0�� 9��!#��/0%1����1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�0%� 9��!#���0!%������������	 ���� ���
�����!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#$!�0�� 9��$#%%�0�1�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/%0%1 9��$#�$10�$�!��1����� &���	���23
� �$$�4�
����%�15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#$$/0 1 9��%#!�%0 ��!��1����� &���	���23
� �!/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0// 9��%#$�%0!�������������	 ���� ����
����$��1����� &���	���23
� �/!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !#$��0�� 9���#/!%0$/�$��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �� 0�� 9���#� �011�$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#���0%1 9���#� !0$$������������	 ���� ����
���� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��$0!� 9���#� 101%� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�1 9���#� %0/!� ��1����� &���	���23
� �! �4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  #1� 0% 9��%#//�0$/������������	 ���� ���������%��1����� &���	���23
� �/$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !��0! 9��1#�/�0/!������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $  01� 9��1#%!/0%�������������	 ���� ����
�����1����� &���	���23
� !�/�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/0�� 9��1#% %01�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/$
���� �!�%! '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;�������1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $��0!� 9��/#�%10��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !%%�4�
����%�15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�!01� 9��/#!/�0/�����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %�%011 9��/#��10 1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $�$�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %!0!1 9���#�%�0�$����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  �0  9���#���0$�����1����� &���	���23
� $�1�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $�%0/� 9���# $10!�������������	 ���� ����
��!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/$0�% 9���#1!�0 1������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!15������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !�0$� 9���#1%$0�%�%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# /�/0�� 9���# 1�0�/������������	 ���� ����
��1��1����� &���	���23
�    �4�
����% $5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# 1 0 � 9���#%$101��1��1����� &���	���23
�  ! �4�
����% !5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �110!� 9���#/� 0�/������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�� 9���#�� 0!�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �#��10�� 9���#���0%�������������	 ���� ����
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/ 
���� �!�%$ '#�#,#A#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/�#��$0 !����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%!0%! 9/�#�//0�%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0/� 9/�#$�10�%������������	 ���� ������� ��1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /0�� 9/�#$�%0�1� ��1����� &���	���23
�$/%%�4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��$0� 9/�#%��0��� ��1����� &���	���23
�$/1 �4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $��0�1 9/�#���0$�������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�!%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��/0%/ 9/�#���0�1�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �/ 0$� 9/�#!�$0 1�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0$� 9/�#$�%0��������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�$� !�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $� 01� 9/�#���01��1��1����� &���	���23
�$�1 �4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  10�� 9/�#�1�0/��1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �$0$� 9/�#��$0�!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/ 
���� �!�%$ '#�#,#A#�9���:	�23
�1��1����� &���	���23
�$�$ �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0!1 9/�#��%0%�������������	 ���� 
�����/��1����� &���	���23
� �� �4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1/01$ 9/�#!� 0!$�/��1����� &���	���23
�$�/!�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!%0�! 9/�# $�0!1�/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�0 / 9/!#$1�0� ������������	 ���� ������������1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0�� 9/!#$�$0� ����1����� &���	���23
� �$ �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�0 ! 9/!#%�$0%/����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /10� 9/!#1��0/!����1����� &���	���23
� ��1�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $1101 9/$#�/�0 /������������	 ���� 
�
������1����� &���	���23
� �%��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $1 0$� 9/$#%% 0�1����1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��01/ 9/$#%110/ ������������	 ���� �����
�!��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ���0$$ 9/$#1�10���!��1����� &���	���23
� �$!�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %�!0 % 9/ #$��0/ �!��1����� &���	���23
� �!1�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# /0�1 9/ #$��0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  �%0%� 9/%#�� 01$������������	 ���� ����
����$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �#$� 0�! 9/1#$!�011�$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $/0�! 9/1#$1/0/��$��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�10!% 9/1#/�%0�%������������	 ���� ��������� ��1����� &���	���23
� �!$�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �#!/ 0%/ 9��#�/�0/$� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�0�1 9��#!�!0��� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $!0$% 9��#!%%0 1������������	 ���� ���
�����%��1����� &���	���23
� �/!�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �� 0�$ 9��#$��01�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �/�0�� 9��#%/�0%�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !!��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �1�0� 9��#/ �0 %����1����� &���	���23
� !�1�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10 ! 9��#/%�0��������������	 ���� �
��������1����� &���	���23
� !% �4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!�01$ 9��#���0/!����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# � %0�/ 9��#�$10/�������������	 ���� ��
�
�����1����� &���	���23
� $�!�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%0$� 9��#�1$0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/ 
���� �!�%$ '#�#,#A#�9���:	�23
����1����� &���	���23
� $�%�4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �110/! 9��#$ �0�$����1����� &���	���23
�  �/�4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �$0/� 9��#$1%0/ ������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1%011 9��#  !0%�������������	 ���� 
�

�%��1����� &���	���23
� $%/�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !!%01 9��#/��0!1�%��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �!0 ! 9��#��!0��������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�  !$�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 1!0�� 9��#�110/��1��1����� &���	���23
�   $�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !�0$% 9��#���0�%������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !10 / 9��#�$%0/$������������	 ���� �
�������1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�/0/! 9��# $ 0%1������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/%
���� �!�% '#�#,#A#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$/#��$0!/����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0�/ 9$/#���0 %������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!�0// 9$/#�$$0$$������������	 ���� ������� ��1����� &���	���23
�$/% �4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��%0$� 9$/#!%�0�!� ��1����� &���	���23
�$/� �4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0/% 9$/#!% 01�� ��1����� &���	���23
�$/1$�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$%0�% 9$/#%��0� ������������	 ���� �
����%��1����� &���	���23
�$�! �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# % 0�� 9$/#%110�%�%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0�$ 9$/#1//0$��%��1����� &���	���23
�$/���4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# %10$ 9$/#/  0/ ������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�$�1$�4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !$0�% 9$/#/��0���1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$0% 9$/#��$01%�1��1����� &���	���23
�$�$$�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!!0$� 9$�#�!/0�/�1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��10$! 9$�#!! 0%�������������	 ���� �
��
�/��1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $10�$ 9$�#!/�0/ �/��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$�0%� 9$�# �$0$%�/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5#   /0!$ 9 �#�/�0/�������������	 ���� 
�
���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/%
���� �!�% '#�#,#A#�9���?������1����� &���	���23
� ��%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/%0% 9 �#!%�0$ ����1����� &���	���23
� �$$�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1/0!� 9 �#$$1011����1����� &���	���23
� ����4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5#  �0�� 9 �# ��0�%����1����� &���	���23
� �$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �!0!� 9 �# �!0!/������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/ 0�� 9 �#1�/0%1����1����� &���	���23
� � /�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 10%1 9 �#/�%0!$������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !%�0�! 9 �#�%/0$1�!��1����� &���	���23
� �//�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1�0%% 9 �#�$�0�!�!��1����� &���	���23
� �!%�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0�% 9 �#�$ 0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ! 10�1 9 �#%�!0�%������������	 ���� 
��
��$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# /  0�� 9 �#$ /0�/�$��1����� &���	���23
� � /�4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � �0$� 9 �#1�/0$��$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0/� 9 �#1!10!�������������	 ���� ��������� ��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �%0�1 9 �#1%!0!/� ��1����� &���	���23
� �!!�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �#$!�0$� 9 $#��$01/� ��1����� &���	���23
� � /�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$01% 9 $#���0 $������������	 ���� ���������%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1 0�/ 9 $#��$0%�������������	 ���� 
��������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��!0�$ 9 $#$�/0 %������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !�%�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0 � 9 $#$�!0�1����1����� &���	���23
� !!/�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0 1 9 $# � 0%$������������	 ���� ��
�������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � $0�� 9 $#%%�0/!����1����� &���	���23
� !%$�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# 1/0$$ 9 $#1$/0�1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $� �4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��%01� 9 $#/ $0�1����1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � 0/$ 9 $#/1�0/�����1����� &���	���23
�  �1�4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �$0// 9 $#// 0%�������������	 ���� ��
����!��1����� &���	���23
� $$��4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $%0�% 9 $#�!�01 ������������	 ���� ����%��1����� &���	���23
� $%1�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0� 9  #�!!0/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!!%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/%
���� �!�% '#�#,#A#�9���?���%��1����� &���	���23
� $ /�4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# /0�� 9  #�$�0��������������	 ���� �����
�1��1����� &���	���23
�   !�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �/0/1 9  #�%�01��1��1����� &���	���23
�  !!�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $$0!$ 9  #�� 0�!������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
�   ��4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0  9  #��10%/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ���0�� 9  # �%0�1������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/1
���� �!�%% '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$�10������1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �!0�� 9�#$$�0!�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$/$ �4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  0/$ 9�#$$%0� ������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �10 � 9�#$1!01$������������	 ���� �
����%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0!/ 9�#$1%0��������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�$� 1�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# � 0/ 9�#$��0�1�1��1����� &���	���23
�$�1��4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�#$��0!1������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0%� 9�# ��0�1������������	 ���� �������1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �$0/1 9�# �%0/$������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5#  0�1 9�# ��0/�������������	 ���� ���
�!��1����� &���	���23
� �$1�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0!� 9�# �!0���!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $0 � 9�# �101�������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� �/%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ���0�$ 9�#%�10�$�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0 $ 9�#%�/0$/������������	 ���� ����
�� ��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�#%�/0��� ��1����� &���	���23
� �!/�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $�0�% 9�#%%�0�%� ��1����� &���	���23
� �%!�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$� 9�#%%�0 1������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� �/1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �01� 9�#%1�0�1������������	 ���� ��
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!!1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/1
���� �!�%% '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;�������1����� &���	���23
� !�%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# ��0�� 9�#%/!0!1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !$!�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �/01 9�#1��0��������������	 ���� ���
�����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# $/0�% 9�#1 �0�/����1����� &���	���23
� !%��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0% 9�#1 �01!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $�1�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0�$ 9�#1 �0�1����1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �10�1 9�#11�0�$������������	 ���� �
����!��1����� &���	���23
� $ $�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %0 � 9�#11%0  ������������	 ���� ����%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# !/0/� 9�#/� 0!%������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�  !/�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# 10�� 9�#/��0$ ������������	 ���� 
����/��1����� &���	���23
�  %$�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# �0$/ 9�#/�$0�!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  1 �4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/����������5# %%0 � 9�#/��0$$������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�//
���� �!�%1 '#�#,#A#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 �$0������1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5#  0 � 9 ��0%�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/$$�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0$� 9%��0��������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$/1/�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0$� 9%�!0%�������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9%�$0 �������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�$� %�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %0 � 9%��0�/�1��1����� &���	���23
�$�1/�4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9%��0!$������������	 ���� �
��/��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# !0�� 9%� 0!!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# %0�� 9%!�0 �������������	 ���� �������1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0$/ 9%!$0��������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0/1 9%! 0/1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�//
���� �!�%1 '#�#,#A#�9���:	�23
�!��1����� &���	���23
� �$%�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9%!%0�!������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9%!%0� �$��1����� &���	���23
� �/ �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $�01% 9%1/0��������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�1 9%1/0�/� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�% 9%1/0!$� ��1����� &���	���23
� �!1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%011 9%� 0��������������	 ���� �
����%��1����� &���	���23
� �/%�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 9%�%0�!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# $0%� 91��0/ ������������	 ���� �������1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10/� 91�/0% ������������	 ���� 
�������1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# ��0!� 91��0�$����1����� &���	���23
� !%/�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0%/ 91��01�������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� $���4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# 10�� 91!%0/�����1����� &���	���23
� $�%�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 91!%0��������������	 ���� 
����!��1����� &���	���23
� $ !�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �01� 91!�0%�������������	 ���� ��
��%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �%0�% 91  011������������	 ���� ����1��1����� &���	���23
�  !1�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�$ 91 /01�������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
�  %!�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �0�� 91 �01!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  1$�4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/����������5# �101� 91/10$$������������	 ���� �
�
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/�
���� �!�%/ '#�#,#A#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9! %0!$����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !0!� 9! �0%$������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/$!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$ 9!%�0��������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$/11�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# %0/� 9!%10�/������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/�
���� �!�%/ '#�#,#A#�9���?���%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0 � 9!%/0 1������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�$�  �4�
���� ��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !0� 9!1�0 ��1��1����� &���	���23
�$�11�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9!1�0%�������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0!� 9!1 0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� ����4�
���� ��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# !01� 9!1/01�������������	 ���� ��
�����1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$� 9!/�0��������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9!/�0!��!��1����� &���	���23
� �$ �4�
����%�15������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9!/�0$�������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�! 9!/�0 $�$��1����� &���	���23
� �/$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# � 0� 9$�%0 �������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �!%�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0�% 9$�%0% � ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9$�%01$� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0�� 9$�%0/$������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� �/ �4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%1 9$�10 �������������	 ���� ��
����1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �011 9$��0�/������������	 ���� ��

����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0%/ 9$�$0�%������������	 ���� �������1����� &���	���23
� !%1�4�
����%�15������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0$� 9$� 0!%����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# ��0�! 9$!10 �������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $� �4�
����%!�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0� 9$!10%$����1����� &���	���23
� $�/�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# $0�% 9$$�0��������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� $ ��4�
����%!%5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%� 9$$!0 �������������	 ���� ����%��1����� &���	���23
� $1��4�
����%!�5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �01� 9$ !0��������������	 ���� ��
��1��1����� &���	���23
�  !%�4�
����% !5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �01% 9$ $0�/������������	 ���� ��
�/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �0%� 9$  0 �������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�/�
���� �!�%/ '#�#,#A#�9���?������1����� &���	���23
�  1!�4�
����% %5������	�����
�2�6���������!��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/�����!����5# �%0%� 9$1�0��������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$���
���� �!�%� '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�%�0 1����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �%�0!! 9��#���0������1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !$0�� 9��#� %0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ��01� 9��#�/ 0/�������������	 ���� ���
�� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# $�0�� 9��#�!$0/$������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� /�5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �#! %0�1 9��# ��0��������������	 ���� ������
�1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �//0 / 9��#/1�0$�������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
�$����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �%0 � 9��#��%0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �$��4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# $!/0! 9�!#!$$0! ������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� �1%�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ��0%� 9�!#! $0�%������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �!�01% 9�!#$/%01��!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�$5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �/0$1 9�!# � 0��������������	 ���� ������$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !$0�/ 9�!# $�0$1�$��1����� &���	���23
� �%!�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ���0�/ 9�!#% �0$ ������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# ���0$$ 9�!#/ �0/�� ��1����� &���	���23
� �%%�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �!0� 9�!#�$ 0�$������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �$�011 9�$#�/%0/�������������	 ���� ����

����1����� &���	���23
� !$%�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# $��0 $ 9�$#$/10! ������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !�/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !!0�1 9�$# ��0%�������������	 ���� ����
�1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# �!10%! 9�$#1 /0� ������������	 ���� ��
��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$���
���� �!�%� '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;���!���1����� &���	���23
�  �1�4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������$��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���!������5# !�0$/ 9�$#1�101!������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$���
���� �!�1� '#�#,#A#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$#�$�01 ����1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� 1�5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �$0�$ 9$#�%!0������1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# %10�� 9$#�!�0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/ /�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0!1 9$#�$!0 /������������	 ���� ����
� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0$� 9$#�%$0��������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �/�0%� 9 #�$ 0%�������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ���0�! 9 #!% 0��������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0�$ 9 #!1%0�%������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� �$/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �/�0%$ 9 #  �0%�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� �1 �4�
����%�!5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# $0$� 9 # %$0��������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5#  $0/� 9 #%�/0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0/ 9 #%!�01%������������	 ���� �
��$��1����� &���	���23
� �//�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �$0�/ 9 #%$ 0�$�$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# $ 0/� 9 #%��0/%������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �% �4�
����%�%5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# !/0/� 9 #1��0%%� ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# /�0�1 9 #/��0/!������������	 ���� �����
����1����� &���	���23
� !�/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5#  �0�1 9 #/%/0��������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� !$ �4�
����%� 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �%%0// 9%#�! 01/������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !�1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �!0/ 9%#�$�0%!������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# ��0�� 9%#�$/0%!������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$���
���� �!�1� '#�#,#A#�9���:	�23
!���1����� &���	���23
�  �%�4�
����%$ 5������	�����
�2�6��������� ��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���!������5# �%0$ 9%#�% 0�/������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$���
���� �!�1� '#�#,#A#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$/�0%%����1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# /0 $ 9�#$�/0������1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# $�0!! 9�# !/0 !������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
�$/ 1�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# 10$� 9�# $ 0� ������������	 ���� 
���� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ��0� 9�#  /0��������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5#  /�0�� 9!#�$10��������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�$� /�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# 1�0�$ 9!#���0! ������������	 ���� 
�����/��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# %0%� 9!#�� 0�1������������	 ���� ������1����� &���	���23
� �$1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ���0 / 9!#!! 0  ������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �0% 9!#!!/0��������������	 ���� ����!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# 10�� 9!#!$ 0!��!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# !�0�! 9!#!1/0�$������������	 ���� ������$��1����� &���	���23
� �/1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# /0 % 9!#!/%0/��$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �10$� 9!#$�$0��������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# $/0�� 9!#$%�0!�� ��1����� &���	���23
� �%$�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �!0�/ 9!#$/ 0%1������������	 ���� 
��������1����� &���	���23
� !�1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ! 0$$ 9!# ��0��������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !$$�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# ���0�! 9!#%��0�$������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !�%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# /0!� 9!#%��0  ������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�  !��4�
����% !5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5#  �0$� 9!#%//0� ������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$���
���� �!�1� '#�#,#A#�9���?��!���1����� &���	���23
�  � �4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������%��7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���!�!����5# �0/1 9!#%�/0/�������������	 ���� ���
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$��!
���� �!�1� '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$#$1%0������1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �0!$ 9$#$/ 0!$����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# $ 0%$ 9$# !�0�/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# /0/$ 9$# !�0/�������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$// �4�
���� / 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# !�0�� 9$# 1�01!������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �#��10/$ 9 #1��0 1������������	 ���� ����
����1��1����� &���	���23
�$�%!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# � %0/� 9 #�$10!1������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �10%� 9 #�% 0�%������������	 ���� �
������1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �%�0 ! 9%#��%0 �������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� �1��4�
����%�!5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# ��0$/ 9%#�!10�1������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# $�0� 9%#�/%0!��!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/0%� 9%#��$0�!������������	 ���� 
���$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/0� 9%#��!0//�$��1����� &���	���23
� �%%�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# !�0% 9%#�  0 !������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �$$�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# %%011 9%#!��0!�� ��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �%0�1 9%#!$�0�1������������	 ���� ���
�����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# ��%0!1 9%#$% 0%$������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� !$��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �/$0�� 9%#1$�0%$������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# /0�% 9%#1 /0%�������������	 ���� ����1��1����� &���	���23
�  $$�4�
����% !5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# 1�0�� 9%#/!�0 �������������	 ���� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$��!
���� �!�1� '#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;���!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������1��7#�'#�#,#A#�9�.�	:��
��-�;����4$���/���$������5# �$0%� 9%#/$ 0��������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$��$
���� �!�1! '#�#,#A#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#/%$0$/����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0�� 9�#//!0$�����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !0/� 9�#//10!/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !0%1 9�#/��0� ������������	 ���� ��
� ��1����� &���	���23
�$//$�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �!01� 9�#��$01%������������	 ���� ���
��%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5#  �10$� 9�#$��0�/������������	 ���� ��
����1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# % 0!! 9�#$110 �������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 10!% 9�#$/$0/1������������	 ���� 
������1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# %10�� 9�#  �0�%������������	 ���� 
�������1����� &���	���23
� �1/�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# $0!% 9�#  %0 �������������	 ���� ����!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0 � 9�# 110�$�!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�$5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 101 9�# /$01�������������	 ���� ����
�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# 10/� 9�# ��0%/�$��1����� &���	���23
� �% �4�
����%�/5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �!0�/ 9�#%� 0/%������������	 ���� ����
� ��1����� &���	���23
� �$!�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# �10/� 9�#%!!0%/� ��1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0�! 9�#%$$0��������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# $/0$/ 9�#%�!0!�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !$/�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��/0!� 9�#/��01�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# !01! 9�#/� 0$$������������	 ���� ��
��1��1����� &���	���23
�  $!�4�
����% !5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# ��0� 9�#/$ 0!�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$��$
���� �!�1! '#�#,#A#�9���:	�23
!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������/��7#�'#�#,#A#�9���:	�23
�4$���/���$������5# %0�� 9�#/ �0 �������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�� 
���� �!�1$ '#�#,#A#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#��/0 �����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0!! 9�#���0/!����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0$� 9�#�!�0�!������������	 ���� ���
�����1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0�� 9�#�!$0$!������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$//!�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# /0�� 9�#�$�0% ������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !�$0$ 9�#$$10��������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !�0�� 9�#$/%0��������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $0$� 9�#$��01�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� � ��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $�0!1 9�# !�0�1������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� �11�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0%� 9�# !!0%/������������	 ���� ����!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $0% 9�# !/0!!�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0!� 9�#  �0%$������������	 ���� ����$��1����� &���	���23
� �%$�4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# 10�� 9�#  /0  �$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# $01! 9�# %!0�/������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �%1�4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# %01$ 9�# 1�0��� ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �%0%� 9�# /%01�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# ��0�� 9�#%� 0/�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !$1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# 1�0�� 9�#%/%01�������������	 ���� 
��������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �0�! 9�#%/�0��������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# �10�1 9�#1�%0��������������	 ���� �
��




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!$%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$�� 
���� �!�1$ '#�#,#A#�9���?��!���1����� &���	���23
�  �/�4�
����%$ 5������	�����
�2�6������������7#�'#�#,#A#�9���?���4$���/���$�!����5# !0%1 9�#1��0%%������������	 ���� ��
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!�/
���� �!�/1 '#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!��#%�%0�/����1����� &���	���23
�$/$/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# ���0�� 9!��# �%0�/������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
� �� �4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �%�0�� 9!�!#  %0�/������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# !#%��0�� 9!�1#� %0�/�!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#  %0�� 9!��#1��0�/������������	 ���� �������$��1����� &���	���23
� �%��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#/��0�� 9!��# ��0�/�$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#���0�� 9!��#1��0�/������������	 ���� ������������1����� &���	���23
� !%!�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5#  �%0�� 9!�!#��/0�/������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
�  %1�4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��$�������5# �#/��0�� 9!� #��/0�/������������	 ���� ��������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!��
���� �!�// '#,#=#'#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�� #1�%0%/����1����� &���	���23
�$/$1�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# !1 0�� 9��%#�/�0%/������������	 ���� �
�����/��1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# $��0�� 9��%#$/�0%/������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �# ��0�� 9��1#�/�0%/�!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �#�% 0�� 9���#�$%0%/������������	 ���� ��������$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5#  ��0�� 9���# $%0%/�$��1����� &���	���23
� �%/�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# 1 �0�� 9�!�#��%0%/������������	 ���� ������������1����� &���	���23
� !%��4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# �� 0�� 9�!�# ��0%/������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
�  %%�4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���:	�23
�4$���/��$�������5# 1 �0�� 9�!�#�%�0%/������������	 ���� 
�����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!��
���� �!�/� '#,#=#'#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91 #$�$0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!$1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!��
���� �!�/� '#,#=#'#�9���?������1����� &���	���23
�$/$%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# �� 0�� 91 #%$�0��������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# �$�0�� 91 #//�0��������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# %!�0�� 91%# �/0���!��1����� &���	���23
� �$/�4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# ���0�� 911#$�/0��������������	 ���� ���������$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# !��0�� 911#1�/0���$��1����� &���	���23
� �%1�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# $ �0�� 91/#�1/0��������������	 ���� 
���������1����� &���	���23
� !%��4�
����%�%5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# ���0�� 91/#!�10��������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
�  % �4�
����%  5������	�����
�2�6��������!���7#�'#,#=#'#�9���?���4$���/��$��!����5# $ �0�� 91/#1 10��������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!�
���� �!��� '#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� 1#�1�0 �����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 115������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�� 9� 1#�//0 �������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/!%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �10%� 9� 1#��%0������1����� &���	���23
�  /%�4�
����% 15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�/ 9� 1#���0!1������������	 ���� ����
� ��1����� &���	���23
�$/1!�4�
���� /$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9� 1#���0!1� ��1����� &���	���23
�$ � �4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !10$$ 9� 1#�$�0/�������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� //5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9� 1#� �0/��%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !� 011 9� 1# %/0 /������������	 ���� ����

�/��1����� &���	���23
�  /��4�
����% /5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !�#%��0�% 9���#�/�0/$�/��1����� &���	���23
�$����4�
���� � 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9���#�/%0/$������������	 ���� �����������1����� &���	���23
� �%1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %%0�� 9���#� �0/$����1����� &���	���23
� �%$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9���#� /0/$����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $#1//0 ! 9�� #�$10!1������������	 ���� ��������!��1����� &���	���23
� ����4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�� 9�� #� !0!1�!��1����� &���	���23
� � !�4�
����%�15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $ �0 1 9�� # �$0�$������������	 ���� ��
��
�$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �#!$�0!� 9��%#/ $0� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!�
���� �!��� '#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����$��1����� &���	���23
�$ $/�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $%0 � 9��%#���0/$�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!0�$ 9��%#��$0�/�$��1����� &���	���23
�$ $ �4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!0�� 9��%#�$10!1�$��1����� &���	���23
�$ �$�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5#  %0�% 9��1#��!0 !�$��1����� &���	���23
� �11�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $/0�� 9��1#� �0 !������������	 ���� �������� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ���0�1 9��1#� !01�������������	 ���� �����
�%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �%0  9��1#� �0� ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��!0$� 9��1#$%!0% ����1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $�0 � 9��1# � 0�1������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/�01/ 9��1#1�$0� ����1����� &���	���23
�  � �4�
����%%�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��011 9��1#/�%01�����1����� &���	���23
� !!$�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !��0�$ 9��/#��%0/%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !/%�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!%0/� 9���#�%!0%1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$ !!�4�
����$�15������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 1/0!� 9���#�$�0�%����1����� &���	���23
� $�$�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# � $0�1 9!��#��%0�!������������	 ���� ��������!��1����� &���	���23
� $$ �4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# � 011 9!��#���0��������������	 ���� ���

�%��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/0�� 9!��#���0���%��1����� &���	���23
� $%$�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 10 � 9!��#��10 �������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
� $/ �4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �$0�� 9!��#�$�0 ��1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �!01 9!��#�  0�%�1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !��0�! 9!��# %10��������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� $� �4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �/0/� 9!��# �%0�/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 1�0�� 9!��#%1 0�1����1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# $%0 � 9!��#1��0%1������������	 ���� ������!���1����� &���	���23
�  � �4�
����% �5������	�����
�2�6��������!!��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !0�� 9!��#1�$0%1������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!!
���� �!��� '#�#�#@#+#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��$#!�/0%!����1����� &���	���23
�$1���4�
���� 115������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !01 9��$#$��0!/������������	 ���� ��
�����1����� &���	���23
�  / �4�
����% 15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0!� 9��$#$�!01�����1����� &���	���23
�$/! �4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# 10!1 9��$#$��0�1������������	 ���� ���� ��1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# � 0%� 9��$#$�%0%1� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9��$#$�10��������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$��%�4�
���� //5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9��$#$��0�1�%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!�0 1 9��$# %�01$������������	 ���� �������/��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� � 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9��$# %!0�$�/��1����� &���	���23
�  //�4�
����% /5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!# //0$$ 9��/#� �0%/������������	 ���� �������������1����� &���	���23
� �%%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �10 � 9��/#�1�0�/����1����� &���	���23
� �%!�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9��/#�/�0%/����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �#�� 0�� 9�!�#�1%0��������������	 ���� ���������!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �//0�$ 9�!�#!% 0�$�!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 � 9�!�#!%10 $������������	 ���� ������$��1����� &���	���23
�$ ���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5#  %�0�� 9�!�#���01 �$��1����� &���	���23
�$ $��4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0$� 9�!�#�$�0�1�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$�!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0%/ 9�!�#� /0/ �$��1����� &���	���23
� �1%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9�!�#�1/0/ �$��1����� &���	���23
�$ $%�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �01� 9�!�#�//0 %�$��1����� &���	���23
�$ � �4�
����$�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!0$� 9�!�#���0�%������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $�0 % 9�!�#� $0 �������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $�0�� 9�!�#��$01$������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# //0�� 9�!�#�/!0% ����1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �10�� 9�!�#���0�$������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ���01! 9�!�#!��0%1����1����� &���	���23
� !!!�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �!!0!/ 9�!�#$  0� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!!
���� �!��� '#�#�#@#+#�9���:	�23
����1����� &���	���23
�  �$�4�
����%%�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# $0/� 9�!�#$ �0�$������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !/ �4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !��0!! 9�!�#/ �0�1������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� $�!�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�10 % 9�!�#�$10/!����1����� &���	���23
�$ !$�4�
����$�15������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0%% 9�!�#�/�0$�������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
� $$$�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0/� 9�!�#!��0!/������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $%!�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !0�� 9�!�#!�!0 ��%��1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# 10 � 9�!�#!!�0��������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
� $/$�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9�!�#!$�0���1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5#  01� 9�!�#!$%01��1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ���0�% 9�!�#$1%0%/������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� $�$�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�! 9�!�#$//01�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !�0�$ 9�!�# ��0% ����1����� &���	���23
�$ $!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0!1 9�!�# $�0��������������	 ���� �����!���1����� &���	���23
�  �$�4�
����% �5������	�����
�2�6��������!$��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0� 9�!�# $�0�1������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!$
���� �!��! '#�#�#@#+#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9% # 1�0�%����1����� &���	���23
�$1�/�4�
���� 115������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0� 9% # 1$0$�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  /$�4�
����% 15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01� 9% # 1 0������1����� &���	���23
�$/!$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# $0$� 9% # 1�0%�������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0!% 9% # //0�/� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9% # /�01!������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�� �4�
���� //5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 9% # ��0$/�%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 1/0�$ 9% #%%�0$�������������	 ���� 
����/��1����� &���	���23
�$�//�4�
���� � 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9% #%1�0���/��1����� &���	���23
�  /1�4�
����% /5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# /#� !0�% 91!#/�!0�/������������	 ���� �������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!$
���� �!��! '#�#�#@#+#�9���?������1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 91!#/� 0$/����1����� &���	���23
� �% �4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �%0 � 91!#/$�0�/����1����� &���	���23
�  ���4�
����% �5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �#��10�! 91 #�!�0��������������	 ���� ���������!��1����� &���	���23
� � ��4�
����%�15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ���0// 91 #� �0���!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 91 #� !0$�������������	 ���� �������$��1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$�!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# !!10!! 91 #$��0/��$��1����� &���	���23
�$ $1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0/� 91 #$�%0%$�$��1����� &���	���23
�$  ��4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0% 91 # �/0���$��1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �$0�$ 91 # ��0!!�$��1����� &���	���23
� �1 �4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0�� 91 # !$0!!�$��1����� &���	���23
�$  !�4�
����$�!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0/� 91 # $�0�$������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# � 0 $ 91 # % 0%/������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �$0�! 91 # /�0/�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0!1 91 #%��0�/����1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  !0!$ 91 #% !0 �������������	 ���� ��
�����1����� &���	���23
�  �!�4�
����%%�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0�! 91 #% %0$ ����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# /�0�! 91 #1!%0$/����1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 1�0$$ 91 #/�/0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !/$�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!$0�� 91%#�$!0��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!/0 $ 91%#�/�0% ����1����� &���	���23
�$ ! �4�
����$�15������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0%� 91%#!��0� ������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
� $$!�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!0�! 91%#!� 0�/������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$ �$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# $0 � 91%#!��0%/�%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!/5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0/1 91%#!!�0  ������������	 ���� ��
�1��1����� &���	���23
�   ��4�
����% !5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 110�1 91%#$��0 ��1��1����� &���	���23
� $/!�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# %0�� 91%#$� 0 ��1��1����� &���	���23
� $1��4�
����%$�5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# !0$! 91%#$�/0� ������������	 ���� �
���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!$
���� �!��! '#�#�#@#+#�9���?���/��1����� &���	���23
� $�!�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 10�� 91%#$�%0�1������������	 ���� 
�������1����� &���	���23
� $���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��01% 91%#$$ 0�!����1����� &���	���23
�$ $$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# ��0%� 91%#$ 10  ������������	 ���� �����!���1����� &���	���23
�  �!�4�
����% �5������	�����
�2�6��������! ��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �01 91%#$ /0!�������������	 ���� ��
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!! 
���� �!��$ '#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/$$0������1����� &���	���23
�$/!��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0%! 9/$%01$������������	 ���� ����$��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0! 9/$/0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !!1�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# !�0�1 9/1/0�%������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5#  !0�/ 9�!�0 $������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� $$/�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# ��0�� 9� �01$������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $%%�4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�$ 9� �01/������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
� $//�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�% 9� $0/$������������	 ���� ����/��1����� &���	���23
� $�/�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# 101% 9�%�0%�������������	 ���� 
�
����1����� &���	���23
�  �$�4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# %0�1 9�%/011������������	 ���� ��
!���1����� &���	���23
�  �%�4�
����% �5������	�����
�2�6��������!%��7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!�������5# �0�� 9�%/01�������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!%
���� �!�� '#�#�#@#+#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9! �0������1����� &���	���23
�$/!/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0�� 9! �0�/������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%��5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 % 9! �0/$������������	 ���� �������1����� &���	���23
� !!%�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0 % 9!% 0$�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !//�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# ��0�� 9!/10 �������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!%
���� �!�� '#�#�#@#+#�9���:	�23
�!��1����� &���	���23
� $$1�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# /0/� 9!�%0$�������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� $% �4�
����%!/5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0�� 9!�%0$�������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
� $/1�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0/ 9!�10�1������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� $�1�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# !0�� 9$��0$�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  �!�4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!1��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!�������5# �0 % 9$�!0� ������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!1
���� �!��% '#�#�#@#+#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0  ����1����� &���	���23
�$/!1�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0% 9���0��������������	 ���� ����$��1����� &���	���23
� �1/�4�
����%��5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0!! 9���0 !������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !! �4�
����%�$5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# 10 $ 9���0�1������������	 ���� 
�������1����� &���	���23
� !/1�4�
����%�/5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �!0!� 9�!�0!/������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� $$%�4�
����%! 5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5#  0�� 9�!10%1������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
� $/%�4�
����%$�5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 � 9�!/0�/������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� $�%�4�
����%$!5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0�! 9�$�0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  ���4�
����%$$5������	�����
�2�6��������!/��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!��!����5# �0 ! 9�$�0%$������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!/
���� �!��1 '#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%�$0!!����1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6��������!���7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!!������5# �!0!$ 91�10%1������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!!�
���� �!��/ '#�#�#@#+#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�  0������1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6��������$���7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!!������5# !/0// 9��$0/�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!$�
���� �!��� '#�#�#@#+#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� !0 !����1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6��������$���7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!!�!����5# �!0!! 9�1%0/%������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!$�
���� �!��� '#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9  �01�����1����� &���	���23
� !1 �4�
����%�15������	�����
�2�6��������$���7#�'#�#�#@#+#�9�.�	:��
��-�;����4$���/��!$������5# !�0$ 9 /!0�$������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!$�
���� �!��� '#�#�#@#+#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0/%����1����� &���	���23
� !1$�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$!��7#�'#�#�#@#+#�9���:	�23
�4$���/��!$������5# �!0�� 9�$�0�%������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!$!
���� �!��� '#�#�#@#+#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�!10������1����� &���	���23
� !1!�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$$��7#�'#�#�#@#+#�9���?���4$���/��!$�!����5# 10/% 9�$ 011������������	 ���� 
��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$! %
���� �!�! ,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%#%� 0�!����1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ���01! 9�%#1�%0/%������������	 ���� ����
�����1����� &���	���23
�$/$��4�
���� /�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�! 9�%#/�10��������������	 ���� ������� ��1����� &���	���23
�$/%/�4�
���� /!5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9�1#�$�0/�������������	 ���� �������%��1����� &���	���23
�$�!/�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�! 9�1#��$0��������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�$�$1�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �1�0�� 9�1#$� 0�!������������	 ���� �
��������1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �1�0$$ 9�1#%%10$1������������	 ���� �
�����!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�%5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0/� 9�1#� 10�1������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$! %
���� �!�! ,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��� ��1����� &���	���23
� �$ �4�
����%� 5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9�/#���01�������������	 ���� 
�����%��1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�15������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�� 9�/#���0/$������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �/�0�� 9�/#!��0/$����1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ��01! 9�/#$��0 1������������	 ���� ����
�����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9�/#$/ 0������1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9�/#%��0��������������	 ���� ��
�������1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# ��0 % 9�/#1��0$/������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� $  �4�
����%!%5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9�/#1��0�!�!��1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# !%�0� 9��#�  0�/������������	 ���� ����
��1��1����� &���	���23
�  $ �4�
����% !5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# �$$0�� 9��#!��0�/������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�  1%�4�
����% %5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�����	�<��4$��������������5# 1�0$ 9��#!1�0 !������������	 ���� 
����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$! 1
���� �!�!% ,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��10�%����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# ��0�� 9�!10!%������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# ��0  9�$10��������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�$�$/�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# �/0�� 9�%%0��������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� �!!�4�
���� ��5������	�����
�2�6�����������7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9�":������E:�
��4$��������������5# /0%/ 9�1$0//������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$! /
���� �!�!1 ,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;����&��;�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#%%�0%/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������! %�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$! /
���� �!�!1 ,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;����&��;�����1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# �1�0!� 9�#/!�0�/������������	 ���� �
��������1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# $�!0/% 9�#�!$0/$������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� �1 �4�
����%�15������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# /�0%� 9�#!�$0$$������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6��������!��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��4$�������!������5# ���0 � 9�#$! 0�%������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$! �
���� �!�!/ ,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;����&��;��9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�  0������1����� &���	���23
�$/ ��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5#  �011 9�#��/0%1������������	 ���� ���

����1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5# �1 0�� 9�#�/!0%�������������	 ���� �
�����%��1����� &���	���23
� �1%�4�
����%�15������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5#  /0�� 9�#!$�01�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6��������$��7#�,��������'��<�23
0�
���
�����8��	���F�23
�9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�������$������5# � %0�� 9�# �101!������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%�
���� �!�!� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/$#�$�0/$����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9�/$#���01�������������	 ���� 
����� ��1����� &���	���23
�$//%�4�
���� / 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# � /0�/ 9�/$#$1�0��� ��1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� / 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��0�� 9�/$# 1�0��� ��1����� &���	���23
�$/%��4�
���� /!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0%� 9�/$#%1�0/�������������	 ���� �
����%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�/$#%�10 ��%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�/$#1� 0�$�%��1����� &���	���23
�$��1�4�
���� /�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�/$#1 �0%/������������	 ���� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������! 1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%�
���� �!�!� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<���1��1����� &�:��23
��������	���23
���������	�����
�2�6�������� ���7#,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$�0�� 9�/$#%��0%/�1��1����� &���	���23
�$�%$�4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# //0%� 9�/$#%��0�/�1��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9�/$#1 �0$$������������	 ������ ����
�/��1����� &���	���23
� ��1�4�
���� �15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�/$#1/10//�/��1����� &���	���23
�$�/ �4�
���� �$5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0%$ 9�/$#�1/0 ��/��1����� &���	���23
� ��%�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��$0�$ 9�/ #���0 %������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� �!$�4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��$0�� 9�/ #��10$/����1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �%�0�� 9�/ #  10%�����1����� &���	���23
� � !�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ! 0$$ 9�/ # �!0�$������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� �/��4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��%0!� 9�/ #%��0!%������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9�/ #1�10�/�!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�%5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���01% 9�/ #��/0/$�!��1����� &���	���23
� � $�4�
����%�15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !!$0�$ 9�/%#�%�0//�!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�$5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9�/%#!!!01%������������	 ���� ������$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $�%0�� 9�/%#/��01%�$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !#!�!0$$ 9���#��!0���$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# !�10�� 9���# $�0$��$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$#%/�0 � 9�� #���0��������������	 ���� ��������� ��1����� &���	���23
� �$%�4�
����%� 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $�10 % 9�� #%!10$1� ��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9�� #%��0%!������������	 ���� ���
�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%�
���� �!�!� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<���%��1����� &���	���23
� �//�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# � �0�/ 9�� #/$�0/�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ���0// 9��%#1 �0%�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !���4�
����%�!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9��%#1%�0$�����1����� &���	���23
� ! !�4�
����%� 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �110�� 9��%#�$%0%�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� !1%�4�
����%�15������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9��%#���011����1����� &���	���23
� $�!�4�
����%��5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1�0// 9��1#�1�0% ������������	 ���� ����������1����� &���	���23
� $�/�4�
����%!�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �$�0�� 9��1#���0% ����1����� &���	���23
� $!!�4�
����%!!5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5#  !0�% 9��1#�%!0/�������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $1!�4�
����%!�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# ��%0!� 9��1#!1�0�!������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�   %�4�
����% $5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �101� 9��1#!/10/ ������������	 ���� �
�
��/��1����� &���	���23
� $���4�
����%$�5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# $��0�� 9��1#/�10/ ������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�  11�4�
����% %5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# �% 0/� 9��/#�1!0% ������������	 ���� �����!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6�������� ��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�����	�<��4$��������������5# 1/0$� 9��/#� �0� ������������	 ���� 
����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%�
���� �!�$� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0/!����1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0/1 9�!�01�������������	 ���� ���
� ��1����� &���	���23
�$//1�4�
���� / 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�/ 9�!�01/������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$��/�4�
���� /�5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9�!!0/ ������������	 ���� ���




���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%�
���� �!�$� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
��/��1����� &���	���23
� ��1�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0� 9�!%0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �! �4�
���� ��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9�!10�1������������	 ���� ���
�$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �/0$% 9�  0 !������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �$1�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�/ 9� %0%�� ��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�!5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�� 9� %0/�������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� �/��4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�1 9� 10/�������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0�� 9�%�0�/������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� ! $�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# /0 / 9�%/0%%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $�$�4�
����%��5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5#  0�� 9�1$0 %����1����� &���	���23
� !11�4�
����%�15������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �0!� 9�1$0/%������������	 ���� �������1����� &���	���23
� $!$�4�
����%!!5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# !0�% 9�110��������������	 ���� ����%��1����� &���	���23
� $1$�4�
����%!�5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# %0�� 9�/$0�!������������	 ���� �������1����� &���	���23
�  1/�4�
����% %5������	�����
�2�6��������%��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9�":�������E:�
�4$��������������5# �!0!� 9��10!$������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%�
���� �!�$� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91��01!����1����� &���	���23
�$/�%�4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5#  !0�% 9/ �0/�������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# !/�0%$ 9�#�!!0 !������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# !�0 1 9�#�%$0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%�
���� �!�$� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�$5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# ��0� 9�#�1%0� ������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# � 0! 9�#���0 �������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �$/�4�
����%� 5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5#  !0�% 9�#!$$0%%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !�%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������1��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;�4$�������!������5# $�01% 9�#!/ 0$�������������	 ���� ���
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!%!
���� �!�$� ,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!1 0  ����1����� &���	���23
�$/�1�4�
���� 1/5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# � 0�! 9!��0 /������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# ���0 / 9 /�0�%������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# 10// 9 ��0�$�!��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�%5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# /0 ! 9 �/0 1������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# ��0 � 9%��0�%������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �$��4�
����%� 5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# � 0�� 9%�%0$ ������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� !�1�4�
����%��5������	�����
�2�6��������/��7#�,�����<����<�����23
�������;�2
��9���;����&��;��9":�������E:�
��4$�������$������5# !!0$! 9% �0//������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/�
���� �!�%� 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/�#��%0 1����1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9�/�#�$$0!�������������	 ���� �
�
�� ��1����� &���	���23
�$///�4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$$ 9�/�#�$/01 ������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$��!�4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�/�#� !0�/�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/1 9�/�#�%�0� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/�
���� �!�%� 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9�����	�<���%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�/�#�%%0$/������������	 ���� �
�
��1��1����� &���	���23
�$�% �4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ��0� 9�/�#�//0%!�1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0�� 9�/�#���0��������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� ��/�4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#���01/�/��1����� &���	���23
�$�/%�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#���0%$�/��1����� &���	���23
� ��/�4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# !�0�! 9�/�#� �0%1������������	 ���� ���
�����1����� &���	���23
� � $�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#� �0 !����1����� &���	���23
� �!%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $/01$ 9�/�#!�/0�1����1����� &���	���23
� ��$�4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# /0/% 9�/�#!�10�!������������	 ���� ������1����� &���	���23
� �/!�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0 / 9�/�#!$!01�������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� �  �4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0 / 9�/�#!1�0���!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101� 9�/�#!//0���!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9�/�#!��0$$�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ! 0$$ 9�/�#$�10//������������	 ���� ����
�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $$0!� 9�/�#$1�0�/�$��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# ��$0�� 9�/�# �%0!1�$��1����� &���	���23
�  �/�4�
����%%!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# !�#$$ 0�� 9��$#�$�0!/������������	 ���� ��������� ��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��$#� $0%/� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �10$1 9��$#� �0� ������������	 ���� ����

�%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0�� 9��$#�% 0$$������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/�
���� �!�%� 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9�����	�<������1����� &���	���23
� !�/�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9��$#�/!0�/������������	 ���� �
�
�����1����� &���	���23
� !  �4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $$0!! 9��$#��10 �����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9��$#�!�0�$������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� $� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �101$ 9��$#�$�0%/����1����� &���	���23
� !1/�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��$#�%�0�/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $! �4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �!0!� 9��$#�1%0�/������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
� $1 �4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# �%0%� 9��$#!��0//������������	 ���� ����1��1����� &���	���23
�   1�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# $0$! 9��$#!�10!�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  1��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�����	�<���4$��$�����������5# %%0 � 9��$#!1!0/�������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/!
���� �!�%� 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!/0!�����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0$/ 9!/01/������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$//��4�
���� / 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9!�0� ������������	 ���� ���
�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9!�0!�������������	 ���� ���
�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 $ 9!�0/%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �!1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9$�0�!������������	 ���� ���
�$��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# $0%� 9$$01 ������������	 ���� ���� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�1 9$ 0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%!�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/!
���� �!�%� 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9�":�������E:�
�� ��1����� &���	���23
� ��1�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0� 9$ 0�1������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�% 9$ 0!!������������	 ���� �������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 $ 9$ 0/1������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� ! %�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�! 9$/0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !1��4�
����%�15������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0�/ 9$/0�/����1����� &���	���23
� $�%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0$� 9$�0 1������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� $!%�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �011 9 �0!$������������	 ���� ��

�%��1����� &���	���23
� $1%�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# �0 � 9 �0/%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9�":�������E:�
��4$��$�����������5# !0!1 9  0�!������������	 ���� ���
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/$
���� �!�%! 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9���;����&��;�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0������1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# �!0!� 9��%0��������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# ���0 % 9!�1011������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# 10% 9!� 0$��!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# !0$1 9!�/0/�������������	 ���� ������$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# $0$� 9!�!0!�������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� � ��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# �!0!� 9!!%0%�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%$�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/$
���� �!�%! 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9���;����&��;�����1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��4$��$����!������5# ��01! 9!$/0!!������������	 ���� ���
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/ 
���� �!�%$ 
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
��?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��0�%����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !01 9�%0��������������	 ���� ��
��%��1����� &���	���23
�$�!��4�
���� /�5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5#  �0�� 9�$/0��������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0�! 9� �0�$�!��1����� &���	���23
� ����4�
����%�$5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0�1 9� �0 �������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !0%! 9� %0�$������������	 ���� ���� ��1����� &���	���23
� � !�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# !0/� 9� �0� ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6���������1���7#�
�����:�23
�<����
�:����
��
����;�2
����'�:6���23
�?���	��9���;����&��;��9�":�������E:�
��4$��$����$������5# �0%� 9�%�0 1������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/%
���� �!�% .�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
�*��	:���
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#$� 0�1!���1����� &���	���23
�$  $�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �#%1 01 9�$#���0/�!���1����� &���	���23
�$1/!�4�
���� %�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0� 9�$#���0�1!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� ��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �1�01� 9�$#!1�0%�!���1����� &���	���23
�$ �1�4�
����$ 15������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0$1 9�$#!1!0�%!���1����� &���	���23
�$1$$�4�
���� �!5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0!� 9�$#$��0  !���1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$%�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0%% 9�$#$�$0��!���1����� &���	���23
�$1�1�4�
���� 1%5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��%0$! 9�$# ��0%$!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �1%0�� 9�$#1�10  !���1����� &���	���23
�$1���4�
���� ��5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0�� 9�$#1�101 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!% �� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/%
���� �!�% .�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
�*��	:���
�!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# $101% 9�$#/$ 0 �!���1����� &���	���23
�$1�!�4�
����$�$5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �0�� 9�$#/$ 0 !!���1����� &���	���23
�$ �%�4�
����$ %5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# $#���0�% 9�/#/%%0 �!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$�!5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �%�0�/ 9��#��/0 1!���1����� &���	���23
�$%�%�4�
����$%15������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0// 9��#� �0$ !���1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$%/5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# �! 0/1 9��#�/10!�!���1����� &���	���23
�$1�1�4�
���� �%5������	�����
�2�6��������$ ��7#�.�6:����23
������<����
��=��	���
��9�.�	:��
��+3
*��	:���
��4$�!������������5# ��0�� 9��#!��0!�������������	 ���� �������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/1
���� �!�%% .#�#=#�9���:	�23
� G!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��$0��!���1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$%!5������	�����
�2�6��������$%��7#�.#�#=#�9���:	�23
� G�4$�!������������5# !��0%� 9 � 0��������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!//
���� �!�%1 .#�#=#�9���:	�23
�� G!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 ��0�%!���1����� &���	���23
�$1�%�4�
���� � 5������	�����
�2�6��������$1��7#�.#�#=#�9���:	�23
�� G�4$�!������������5# !�/0/� 9���01%!���1����� &���	���23
�$1�/�4�
���� �15������	�����
�2�6��������$1��7#�.#�#=#�9���:	�23
�� G�4$�!������������5# �0�� 9���0/%������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!/�
���� �!�%/ .#�#=#�9�������
���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$1!0��!���1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6��������$/��7#�.#�#=#�9�������
���:	�23
�4$�!�����������!5# ���0�� 9%��0$�������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!��
���� �!�%� .#�#=#�9�8+����#+#&#,#�#!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/ 0��!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6��������$���7#�.#�#=#�9�8+����#+#&#,#�#�4$�!�����������$5# $$01$ 9���01 ������������	 ���� ���
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!��
���� �!�1� .#�#=#�9�������#�#,#�#!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 10!%!���1����� &���	���23
�$1$1�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�������#�#,#�#�4$�!����������� 5# !�01$ 9�10��������������	 ���� ���
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!��
���� �!�1� .#�#=#�9�8+����#+#&#�#!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%/0 1!���1����� &���	���23
�$1!1�4�
���� �%5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�8+����#+#&#�#�4$�!�����������%5# 1/0�� 9�$%01%������������	 ���� 
����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!�!
���� �!�1� .#�#=#�9�8A+��=�%�G!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91�$0!�!���1����� &���	���23
�$11/�4�
����  15������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�8A+��=�%�G�4$�!�����������15# $!�0�$ 9�#� $0 !������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!�$
���� �!�1! .#�#=#�9�&�����	�
����&��;
�������:	�	�
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/�0$�!���1����� &���	���23
�$1$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�&�����	�
����&��;
�������:	�	�
4$�!�����������/5# //0 % 9�1�0� ������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$!�1
���� �!�1% .#�#=#�9���?���� G!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/�01$!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� �/5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9���?���� G�4$�!������������5# %$0�/ 9� $01�!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9���?���� G�4$�!������������5# �0�� 9� $0/$������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!�1� .#�#=#�9�8+��9�=�
	
����*����H�	����6���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 910!�!���1����� &���	���23
�$ %!�4�
����$!!5������	�����
�2�6���������$!��7#�.#�#=#�9�8+��9�=�
	
����*����H�	����6���?��4$�!�����������$5# !0�! 9��0$!������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!�/� .#�#=#�9�8+��9�'�;����6���
�����.����������;�	
�������:���9��
���������!9B"0�������1!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� 01!!���1����� &���	���23
�$ %$�4�
����$!$5������	�����
�2�6���������$$��7#�.#�#=#�9�8+��9�'�;����6���
�����.����������;�	
������:���9��
���������!9B"0�������1�4$�!����������� 5# %01! 9��0$%������������	 ���� �
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!�/� .#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
���?���	
�������?���9�8������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#! !0/!!���1����� &���	���23
�$ 1%�4�
����$$%5������	�����
�2�6�������������7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������%5# !1�0�� 9�#1!�0/!!���1����� &���	���23
�$ 11�4�
����$$15������	�����
�2�6�������������7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������%5# /�/0�$ 9!# %�0/1������������	 ���� ����
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�!
���� �!�/� .#�#=#�9�=�
	
����'�;����6���
����.����������;�2
���?���	
�������?���9�8������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!!!0$1!���1����� &���	���23
�$ 1/�4�
����$$/5������	�����
�2�6���������$/��7#�.#�#=#�9�=�
	
����'�;����6���
����.����������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������15# ��01% 9!$ 0�!!���1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6���������$/��7#�.#�#=#�9�=�
	
����'�;����6���
����.����������;�2
��?���	
�������?���9�8�������4$�!�����������15# �%!0�� 9 �/0$ ������������	 ���� �
����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�$
���� �!�/! .#�#=#�9����;�2
���������
���A�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91/0 $!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6�������� !��7#�.#�#=#�9����;�2
���������
���A��4$�!�����������/5# /101% 9�%%0!�������������	 ���� �
�
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�%
���� �!�/ .#�#=#�9����&�9�*����H�	����6���?���9�*'B'&�A���.�9�:����
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�% 01 !���1����� &���	���23
�$   �4�
����$� 5������	�����
�2�6���������!���7#�.#�#=#�9����&�9�*����H�	����6���?���9�*'B'&�A���.�9:����
�4$�!������������5# �0/� 9�%10  !���1����� &���	���23
�$  %�4�
����$�%5������	�����
�2�6���������!���7#�.#�#=#�9����&�9�*����H�	����6���?���9�*'B'&�A���.�9:����
�4$�!������������5# /%0�1 9� !01�������������	 ���� �
��
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�1
���� �!�/% .#�#=#�9����&�9�B���3
��
��A�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��0$$!���1����� &���	���23
�$  ��4�
����$��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�B���3
��
��A��4$�!������������5# ��0%� 9$�0�$������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!�// .#�#=#�9����&�9�=�
	
����'�;����6���
�����.����������;2
�������?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#  %0% !���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�=�
	
����'�;����6���
�����.���������;2
�������?���4$�!�����������!5# 1!10/% 9�#��$0 �!���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9����&�9�=�
	
����'�;����6���
�����.���������;2
�������?���4$�!�����������!5# 1$0�� 9�#!%/01�������������	 ���� �����
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!�/� .#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
��V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��%0��!���1����� &���	���23
�$ % �4�
����$! 5������	�����
�2�6���������$ ��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!�����������$5# �0�! 9��10� !���1����� &���	���23
�$ %%�4�
����$!%5������	�����
�2�6���������$ ��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!�����������$5# ���0 � 9!$%0%1������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!��� .#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
��V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!%0��!���1����� &���	���23
�  ���4�
����$!15������	�����
�2�6���������$%��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�8�������8+��9�&V:���23
�V:�<�6���
��9���
<
�������%�# �!������%�9��4$�!����������� 5# � 01� 9 �0%�������������	 ���� ���
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�!
���� �!��� .#�#=#�9�*������	����6���:���9�*'B'&�A���.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$10/1!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� �/5������	�����
�2�6���������1 ��7#�.#�#=#�9�*������	����6���:���9�*'B'&�A���.4$�!�����������15# %0 � 9 $0!1!���1����� &���	���23
�$1$/�4�
���� �15������	�����
�2�6���������1 ��7#�.#�#=#�9�*������	����6���:���9�*'B'&�A���.4$�!�����������15# � 0�/ 9%�0% ������������	 ���� ���
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�$
���� �!��! .#�#=#�9����&�&�����C�	���8��6�	C:��	��9��<����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!�0$%!���1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1%��7#�.#�#=#�9����&�&�����C�	���8��6�	C:��	��9��<����4$�!�����������/5# � 0!% 9$%0/�������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$� 
���� �!��$ .#�#=#�9�8+&��9�=�
	
������
��23
��
	����=���	��9��A&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$%�0�%!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $�5������	�����
�2�6�������� $��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
������
��23
��
	����=���	��9�A&��4$�!���������!��5# �0�1 9$%�0!!!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������� $��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
������
��23
��
	����=���	��9�A&��4$�!���������!��5# ���0$� 9%/�01!������������	 ���� �����
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�%
���� �!�� .#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����
6<
������<����@:���7�	�23
����B���3
�9��A&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� 0!�!���1����� &���	���23
�$1 %�4�
���� ! 5������	�����
�2�6��������  ��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����
6<
������<���@:���7�	�23
����B���3
�9��A&��4$�!���������!��5# �0�� 9� 0!�!���1����� &���	���23
�$1 1�4�
���� !%5������	�����
�2�6��������  ��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����
6<
������<���@:���7�	�23
����B���3
�9��A&��4$�!���������!��5# �0�! 9! 0� ������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�1
���� �!��% .#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
������
��23
��
	������<�	�������"�����
6<��������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9  0��!���1����� &���	���23
�  �$�4�
����%$%5������	�����
�2�6�������� %��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
������
��23
�
	������<�	�������"�����
6<��������4$�!���������!�!5# ��0�$ 9/$0 !������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!%��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�/
���� �!��1 .#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
����B���3
��
���
���6��=
����7�6�������������
�O��	
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� 10 $!���1����� &���	���23
�$1 $�4�
���� !!5������	�����
�2�6�������� 1��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
����B���3
��
��
���6��=
����7�6�������������
�O��	
4$�!���������!�$5# %�0$ 9��10��!���1����� &���	���23
�$1  �4�
���� !$5������	�����
�2�6�������� 1��7#�.#�#=#�9�8+&��9�=�
	
����8����	��6���
����B���3
��
��
���6��=
����7�6�������������
�O��	
4$�!���������!�$5# ��0�� 9�!�0��������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!��� .#�#=#�9�8+&��9��&�8'�.���
����F��
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!�0�!!���1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������� ���7#�.#�#=#�9�8+&��9��&�8'�.���
����F��
4$�!���������!�%5# � 0!$ 9 $0!1������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�!
���� �!!�� .#�#=#�9�'+�+,'*)��(�#���.*�)+*���8).,�*'+A-)��9��8*!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��0 �!���1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $�5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�'+�+,'*)��(�#���.*�)+*���8).,*'+A-)��9��8*�4$�!���������!��5# �0�� 9�!0$$!���1����� &���	���23
�$1%!�4�
���� $�5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�'+�+,'*)��(�#���.*�)+*���8).,*'+A-)��9��8*�4$�!���������!��5# $0�1 9�10%�������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$� 
���� �!!�$ .#�#=#�9�8'�&.�9�'+�+,'*)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�$ 0��!���1����� &���	���23
�$1%%�4�
���� $ 5������	�����
�2�6���������%!��7#�.#�#=#�9�8'�&.�9�'+�+,'*)�4$�!���������!��5# �0�� 9�$ 0��!���1����� &���	���23
�$1%1�4�
���� $%5������	�����
�2�6���������%!��7#�.#�#=#�9�8'�&.�9�'+�+,'*)�4$�!���������!��5#  %0� 9���0�1������������	 ���� ���
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�1
���� �!!�% .#�#=#�9�8�&��9��	��'''�9�*��	:�
�&��<���
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%�0!!!���1����� &���	���23
�$11��4�
����  /5������	�����
�2�6��������� $��7#�.#�#=#�9�8�&��9��	��'''�9�*��	:�
�&��<���
4$�!���������!�!5# /�0%! 9� �0�%������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�/
���� �!!�1 .#�#=#�9�8��&�9���
���6�����	����6�8�6����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�$0��!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %�5������	�����
�2�6���������  ��7#�.#�#=#�9�8��&�9���
���6�����	����6�8�6����4$�!���������!�$5# �0$� 9!!0$!!���1����� &���	���23
�$1/��4�
����  �5������	�����
�2�6���������  ��7#�.#�#=#�9�8��&�9���
���6�����	����6�8�6����4$�!���������!�$5# �0�� 9!!0$ ������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$��
���� �!!�/ .#�#=#�9�8'&��.�9���
���6��&<
�
���8
������&�:�23
�
����>
�,:�����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� 0$1!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %�5������	�����
�2�6��������� %��7#�.#�#=#�9�8'&��.�9���
���6��&<
�
���8
������&�:�23

����>
�,:������4$�!���������!� 5# %0/� 9��0�/������������	 ���� ���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!�
���� �!!�� .#�#=#�9�.
T������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%�0�$����1����� &���	���23
�$1�$�4�
���� �!5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# �0�$ 9�%�0�/������������	 ���� ����!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# �0$� 9�%�0$/!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%�5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�.
T�������4$�!���������$��5# ��0 � 9�%�0��������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!�
���� �!!�� .#�#=#�9�'�:6���23
��?���	�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!�0��!���1����� &���	���23
�$1� �4�
���� �$5������	�����
�2�6��������%���7#�.#�#=#�9�'�:6���23
��?���	��4$�!���������$��5# �%0�! 9%%0�$������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!�
���� �!!�� .#�#=#�9�,���������
��������
��	��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91�0��!���1����� &���	���23
�$1!/�4�
���� �15������	�����
�2�6��������%!��7#�.#�#=#�9�,���������
��������
��	��4$�!���������$�!5# �/0�� 9��/0��������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!!
���� �!!�� .#�#=#�9�,��������������23
�������;�2
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� $0��!���1����� &���	���23
�$1!��4�
���� �/5������	�����
�2�6��������%$��7#�.#�#=#�9�,��������������23
�������;�2
�4$�!���������$�$5# �!�01� 9!/%0��!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6��������%$��7#�.#�#=#�9�,��������������23
�������;�2
�4$�!���������$�$5# �0%� 9!/10 �������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!$
���� �!!�! .#�#=#�9�'��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/0/�!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6��������% ��7#�.#�#=#�9�'���4$�!���������$� 5#  0$� 9�$0�!������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!%
���� �!!� .#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�!�0%�!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�4$�!���������$�15# ��0!1 9!�!0�1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!%
���� �!!� .#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�!���1����� &���	���23
�$1$��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�.�	���������&�����	
������&��;
�4$�!���������$�15# �0�� 9!�!0�/������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$!1
���� �!!�% .#�#=#�9�
�;C��
�'���<:�9�A�
��"���M
����I�:�0��
�
0���:	�23
���������;�23
�&6�������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�!�0��!���1����� &���	���23
�$1% �4�
���� $$5������	�����
�2�6��������� !��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�'���<:�9�A�
��"���M
����I�:�0��
�
0��:	�23
���������;�23
�&6��������4$�!���������$��5# %!0$/ 9��!0 /������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$�
���� �!!�� .#�#=#�9����3
�)���
���9����9����9�-����D��!#// �����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�$�0//!���1����� &���	���23
�$1/$�4�
���� %!5������	�����
�2�6��������� /��7#�.#�#=#�9����3
�)���
���9����9����9�-����D�!#// ������4$�!���������$� 5# � �0 � 9�#���0$�������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$�
���� �!!�� ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%#�$/01%����1����� &���	���23
�$/���4�
���� 1/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�1 9%#�%�0�!������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
�$/ !�4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �10/� 9%#�1/0/!������������	 ���� �
���� ��1����� &���	���23
�$/�/�4�
���� /%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#�1�0�$� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �10/! 9%#��1011� ��1����� &���	���23
�$/1��4�
���� /!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9%#���0��������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �$0$ 9%#��%0%1�%��1����� &���	���23
�$��$�4�
���� /15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# /0// 9%#�! 0  �%��1����� &���	���23
�$�$��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�� 9%#�$ 0  ������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�$�%%�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !!0! 9%#�1/0���1��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9%#�/�0�$�1��1����� &���	���23
�$�1!�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#�/!0! 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$�
���� �!!�� ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�����	�<���1��1����� &���	���23
�$� ��4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �!0!� 9%#��%0%1������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
�$�/1�4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#��%0%%�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5#  101/ 9%#�%$0$$�/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5#  0  9%#�%�0��������������	 ���� 
��������1����� &���	���23
� �!/�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $10%% 9%#!�10% ����1����� &���	���23
� �$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#!�/01%����1����� &���	���23
� �� �4�
���� �/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%% 9%#!� 0$�����1����� &���	���23
� �  �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1011 9%#!!!0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �/$�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �1011 9%#!%�0�%����1����� &���	���23
� �%��4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#!%�0�1������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� �!��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ! 0 $ 9%#!�10%��!��1����� &���	���23
� �$��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#!�/01��!��1����� &���	���23
� � %�4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%0% 9%#$� 0!1�!��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%�$5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1011 9%#$!!0�$������������	 ���� 
���
�$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# 1/0�� 9%# ��0�$�$��1����� &���	���23
� �� �4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9%# �$0$/�$��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�/5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �!0!� 9%# !101�������������	 ���� ������ ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9%# $�0�!� ��1����� &���	���23
� � $�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ���0 � 9%#% �0%!� ��1����� &���	���23
� ��/�4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!$ 9%#% $0�1������������	 ���� ��
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1!�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$�
���� �!!�� ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�����	�<���%��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# /0// 9%#%%!0/ ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !���4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �$0$1 9%#%1/0!�������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
� ! 1�4�
����%� 5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�$ 9%#%��0 %����1����� &���	���23
� !!��4�
����%�!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#%��0%1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $�1�4�
����%��5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%01� 9%#1�/0!�����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9%#1� 0�1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
� $!/�4�
����%!!5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�! 9%#1! 0������1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9%#1!�0  ����1����� &���	���23
�  !��4�
����% �5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# $0$ 9%#1$$0��������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
� $ %�4�
����%!%5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9%#1 �0%/������������	 ���� ���%��1����� &���	���23
� $%��4�
����%!15������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#1 �01��%��1����� &���	���23
� $11�4�
����%!�5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# ��0�! 9%#11�0/�������������	 ���� ������1��1����� &���	���23
�  $%�4�
����% !5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# %0%/ 9%#11/0 ��1��1����� &���	���23
�   /�4�
����% $5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �0�� 9%#1/�01�������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
�  %/�4�
����%  5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# !0!! 9%#1/$0� ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6������������7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9����	�<���4$�%������������5# �%01� 9%#/��01%������������	 ���� ��
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$!
���� �!!�� ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!10������1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!% 9!/0! ������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1$�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$!
���� �!!�� ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":�������E:�
�����1����� &���	���23
�$/ $�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!1 9!/01�������������	 ���� ���
� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0 � 9!�0�!������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$�$!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9!�0$!�%��1����� &���	���23
�$����4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9!�0 %������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�$�/��4�
���� �!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9!�0 1�1��1����� &���	���23
�$�%1�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!$ 9!�0��������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!� 9$�0��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� �!��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �01� 9$�0��������������	 ���� ��
�����1����� &���	���23
� �/ �4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�$ 9$�0� ������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� � 1�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$�0�%�!��1����� &���	���23
� �!!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�$ 9$�0��������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$�0���$��1����� &���	���23
� ����4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9$!0�$������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �  �4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$ 9$$0%�� ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$$01�� ��1����� &���	���23
� ����4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$$01�������������	 ���� ���
�%��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�! 9$$0/$������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !�!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$/ 9$ 0!�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1 �� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$!
���� �!!�� ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":�������E:�
�����1����� &���	���23
� ! /�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0 1 9$ 0/�������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� $�/�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�/ 9$10�1����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$10��������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$10������1����� &���	���23
� $!��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0/! 9$10�!������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
� $ 1�4�
����%!%5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�% 9$/0��������������	 ���� ����%��1����� &���	���23
� $1/�4�
����%!�5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�� 9$�0��������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�  $1�4�
����% !5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0!/ 9$�0 1������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
�  %��4�
����%  5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0�% 9$�0%!������������	 ���� �������1����� &���	���23
�  /��4�
����% %5������	�����
�2�6���������%%��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9�":������E:�
��4$�%������������5# �0$1 9 �0��������������	 ���� ���
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$$
���� �!!�! ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;����&��;�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!��0$ ����1����� &���	���23
�$/�$�4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9!�$01�����1����� &���	���23
�$/!��4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0!! 9!� 0��������������	 ���� ��
����1����� &���	���23
�$/  �4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9!�/0$%����1����� &���	���23
�$/%!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0 % 9!��0��������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$/���4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0/$ 9!��0/%������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$�!!�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5#  �0 / 9!%�0$$������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$$
���� �!!�! ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;����&��;��1��1����� &���	���23
�$�%/�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# � 0�� 9!110  ������������	 ���� ������/��1����� &���	���23
� ����4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�/ 9!1/01!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� � %�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# 10! 9!/%0�/������������	 ���� 
�������1����� &���	���23
� �/%�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# 101� 9!�!0/1������������	 ���� 
�
��!��1����� &���	���23
� �!$�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# $0�� 9!�10�1�!��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%�$5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�% 9!�/0�!������������	 ���� ����$��1����� &���	���23
� ��!�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0!$ 9$��0�1�$��1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9$�$0%�������������	 ���� ���� ��1����� &���	���23
� �1��4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0!$ 9$�10� � ��1����� &���	���23
� � %�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0� 9$��0��������������	 ���� 
����%��1����� &���	���23
� �11�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�! 9$�$0�!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !�$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0�$ 9$�10�1������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� ! ��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0�/ 9$��0$ ������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0%/ 9$��0�!����1����� &���	���23
� !/��4�
����%�15������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�� 9$�!0�!������������	 ���� �������1����� &���	���23
� $$��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0�� 9$�%0�!������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�  $/�4�
����% !5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# !0/� 9$��0�$������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!11�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$$
���� �!!�! ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;����&��;�!���1����� &���	���23
�  ���4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������%1��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��4$�%�����!������5# �0�/ 9$!�0��������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$ 
���� �!!�$ ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;����&��;��9�":�������E:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/ 0������1����� &���	���23
�$/� �4�
���� 1/5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�! 9�/%0/$����1����� &���	���23
�$/!!�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�/%0�!������������	 ���� ��������1����� &���	���23
�$/%$�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�% 9�/10������1����� &���	���23
�$/ %�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�//0��������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$/�!�4�
���� / 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�/�0!%������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
�$�!$�4�
���� /�5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �%0�$ 9�� 0 �������������	 ���� �����1��1����� &���	���23
�$�%��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# /0/� 9��$0!�������������	 ���� �����/��1����� &���	���23
� ��!�4�
���� �%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9�� 0��������������	 ���� ��
�����1����� &���	���23
� � 1�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01% 9��10/%������������	 ���� ��
����1����� &���	���23
� �/1�4�
����%�!5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# !0�1 9�!�0/!������������	 ���� ���
�!��1����� &���	���23
� �� �4�
����%�$5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%� 9�!�0$ �!��1����� &���	���23
� �! �4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9�!$0�%������������	 ���� �����$��1����� &���	���23
� ��$�4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�� 9�! 0$ �$��1����� &���	���23
� �1$�4�
����%�/5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�!%0$�������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
� �1!�4�
����%�%5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�!10! 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1/�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$ 
���� �!!�$ ���;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;����&��;��9�":�������E:�
�� ��1����� &���	���23
� � 1�4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0! 9�!/01�������������	 ���� �����%��1����� &���	���23
� �1/�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0!1 9�$�0�1������������	 ���� ���
����1����� &���	���23
� !� �4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%$ 9�$�01�������������	 ���� �������1����� &���	���23
� !%��4�
����%� 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0� 9�$$0�%������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� !/!�4�
����%�15������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0%1 9�$ 0%!����1����� &���	���23
� $���4�
����%��5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�1 9�$ 0/�������������	 ���� ��������1����� &���	���23
� $$��4�
����%!!5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# %0/1 9� �0%1������������	 ���� ��
�1��1����� &���	���23
�  $��4�
����% !5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �0�/ 9� !0/ ������������	 ���� ����!���1����� &���	���23
�  �!�4�
����%$ 5������	�����
�2�6���������%/��7#����;�2
��&�6���������;
����
6��	�����B������9���;���&��;��9�":�������E:�
��4$�%�����$������5# �01� 9� $0%$������������	 ���� ��
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$$�
���� �!!�/ ���;�2
���
�<���������9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9  # 1�0$$����1����� &���	���23
�$1� �4�
���� 1$5������	�����
�2�6�������������7#����;�2
���
�<���������9�����	�<���4$�%!/����������5# ! #1��0!% 9��#!��0/�������������	 ���� ���
����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ �
���� �!!�� 
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�% #� !0%�����1����� &���	���23
�$ /$�4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5# � /#�1$0%� 9!#��$#��/0!�������������	 ���� �����
�������1����� &���	���23
�$ //�4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5# $�#���0�/ 9!#�1!#�$/0��������������	 ���� ���������!���1����� &���	���23
�$ ���4�
����$  5������	�����
�2�6��������%%��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/����������5#  �#/�10/$ 9!#!�$#/ %0�!������������	 ���� �����
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ �
���� �!!!� 
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# ��#�%$0  



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!1��� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ �
���� �!!!� 
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���:	�23
����1����� &���	���23
�$ / �4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# ��1# !�0�! 9�#%��#$� 0%/������������	 ���� ��
�����������1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# ��#$�$0�� 9�#%��#���0%1������������	 ���� ���������!���1����� &���	���23
�$ �!�4�
����$  5������	�����
�2�6��������%1��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/����������5# 1$# � 0%% 9�#1�$#$$%0!!������������	 ���� 
������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ �
���� �!!!� 
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# !�#�!�0�%����1����� &���	���23
�$ /1�4�
����$ !5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# %$# �/0%/ 9�#%�$#$ /0%$������������	 ���� �����������1����� &���	���23
�$ ���4�
����$ $5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# ��#� $0�� 9�#%�%#1�!0%!������������	 ���� ���������!���1����� &���	���23
�$ � �4�
����$  5������	�����
�2�6��������%/��7#�
��9�������
�8#�#"#�9�
���"������9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# �1�#1%�0�� 9�#1//#$/�01 ������������	 ���� �
��
����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$  
���� �!!!$ 
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9�.�	:��
��-�;����/��1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6��������1���7#�
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9.�	:��
��-�;����4$�1�/��$�������5# !$$#!%�0�� 9!$$#!%�0��������������	 ���� ���������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ %
���� �!!! 
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9���:	�23
�/��1����� &���	���23
�$ /!�4�
����$ �5������	�����
�2�6��������1���7#�
��9�������
�8#�#"#�9��G�
���E:�>
�9�����	�<���9��:	�23
�4$�1�/��$�������5# ��$#1/10�� 9��$#1/10��������������	 ���� ����
�
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ 1
���� �!!!% 
��9�������
�'#,#.#�9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#$�!0!�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ /
���� �!!!1 
��9�������
�'#,#.#�9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/# ��01!"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$ �
���� �!!!/ 
��9�������
�'#,#.#�9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 #�� 0/$"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$%�
���� �!!!� 
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/#��/0�!����1����� &���	���23
�$ �/�4�
����$ /5������	�����
�2�6������������7#�
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9����	�<���4$�1�/��%�������5# ��#  %0�! 9��1#%%$0$%������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$%�
���� �!!!� 
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9�����	�<������1����� &���	���23
�$ ���4�
����$ �5������	�����
�2�6������������7#�
��9�������
�8:��
���<�	�����
��������
�9�8���9����	�<���4$�1�/��%�������5# $�!0$1 9��/#�110�!������������	 ���� �����
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$%$
���� �!!$! =-&,=�9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��� G!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 �#% �0���1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6��������1%��7#�=-&,=�9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&�� G�4$�1�/�!�����$��5# �!#� �0�� 9% #%��0��������������	 ���� ���������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$%%
���� �!!$ =-&,=�9���
���6����?��������	
��������	�����?��;���9��
����!��������1��1����� &���	���23
�  �/�4�
����%$/5������	�����
�2�6�������������7#�=-&,=�9���
���6����?��������	
��������	����?��;���9��
����!��������4$�1�/�!�����%��5# �#!$%0$� 9�#!$%0$�������������	 ���� �������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$1�
���� �!! � =-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9�����6<��>
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$$#/$10! �1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6����������$��7#�=-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9�����6<��>
4$�1�/�!��������5# %#$ �0�� 9 �#��/0! ������������	 ���� �������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$1!
���� �!! � =-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9������<�������,�����23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#�$�0 !"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$1$
���� �!! ! =-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9��<���23
��
�������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�� #1��0���1��1����� &���	���23
�$ 1��4�
����$$�5������	�����
�2�6���������� ��7#�=-&,=�9�'�	����;
�8����	���
����&���9��<���23
�
��������4$�1�/�!��������5# $�#�$�0 % 9�%%#%%�0%1������������	 ���� ��������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$1 
���� �!! $ =-&,=�9���
���6�����'�7
�6���F�23
����&��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#���0���1��1����� &���	���23
�$ 1$�4�
����$$$5������	�����
�2�6����������%��7#�=-&,=�9���
���6�����'�7
�6���F�23
����&��4$�1�/�!��������5# �#���0�� 9�$#���0��������������	 ���� ��������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$1/
���� �!! 1 =-&,=�9�'�	����;
�<����&2Q������������	���9�-.��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$ #���0���1��1����� &���	���23
�$ 1!�4�
����$$!5������	�����
�2�6���������!���7#�=-&,=�9�'�	����;
�<����&2Q������������	���9�-.��4$�1�/�!�����%��5# 1# ��0�� 9 �# ��0��������������	 ���� 
�������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$1�
���� �!! / =-&,=�9�'�	����;
�<����&2Q������������	���9���?���=:	��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�% 0��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$/�
���� �!!%� =-*B��9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��9�� G!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#  �0������1����� &���	���23
�$ %/�4�
����$!/5������	�����
�2�6����������$��7#�=-*B��9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��9� G�4$�1�/�!!�������5# �!�0 � 9�#1/�0 �����1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6����������$��7#�=-*B��9�&�����C�	���8����	�����
6<��6������9�&��9� G�4$�1�/�!!�������5# $#$�10 � 9%#���0��������������	 ���� �������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$//
���� �!!%1 =-*B��9�'�	����;
�8����	���
�<������*����H�	����6���?���9����<�������;�����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91#$%�0���!��1����� &���	���23
�$ 1 �4�
����$$ 5������	�����
�2�6�������������7#�=-*B��9�'�	����;
�8����	���
�<������*����H�	����6��?���9����<�������;������4$�1�/�!!��/����5# �#�%%0�� 9/# �/0��������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�!
���� �!!1� ,����7��C�	����
�������
9��:	�23
�9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��/#���0% � ��1����� &���	���23
�$ /��4�
����$ �5������	�����
�2�6���������!��7#�,����7��C�	����
�������
9��:	�23
�9�����	�<��4$�1�/� ��������5# �/#�110%$ 9�$1#���0��������������	 ���� ����

��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$�$
���� �!!1! ,����7��C�	������������
�8+�����7���������
���
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$/#�!/0/��%��1����� &���	���23
�$1!%�4�
���� � 5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# �#��%0�� 9 �#� $0/��%��1����� &���	���23
�$1!$�4�
���� �!5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# !#�1$0�� 9 $#$��0���%��1����� &���	���23
�$1! �4�
���� �$5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# �#%��0/� 9 %#� �0/��%��1����� &���	���23
�$1!!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# � !0%� 9 %#��$0$��%��1����� &���	���23
�$1!��4�
���� ��5������	�����
�2�6���������$��7#�,����7��C�	������������
�8+�����7���������
��
���6��+�	�
�������&��6����23
���	
����9��+&��9����	�<���4$�1�/� !�������5# 1$0�� 9 %#�1/0%�������������	 ���� ��������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$$� 
���� �!!1$ ,����7��C�	������������
�8+�����7���������
���
���6��+�	�
�������&<
�
��
�,����<
�����
���	
����9��+&,��9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/#$��0/$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �$
���� �!!/! =��=�9�
6<
������9����
�=���	
�8��
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�$#��!0% ����1����� &���	���23
�$1 /�4�
���� !15������	�����
�2�6����������%��7#�=��=�9�
6<
������9����
�=���	
�8��
4$�1�/����������5# �#$ !0� 9�%#%%%01�������������	 ���� ��������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ � 
���� �!!/$ =��=�9�
6<
������9����;�2
����
�;�;C�	�����8
�����	�6���
����*��	:�
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/# ��0�/����1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !/5������	�����
�2�6����������1��7#�=��=�9�
6<
������9����;�2
����
�;�;C�	����8
�����	�6���
����*��	:�
��4$�1�/����������5# �#�1%0�� 9��#1� 0��������������	 ���� ���
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �/
���� �!!/1 =���"�9�
6<
������9����
����,�����23
����"�����
6<��������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�$%0%�����1����� &���	���23
�$1%$�4�
���� $!5������	�����
�2�6�������������7#�=���"�9�
6<
������9����
����,�����23
����"����
6<���������4$�1�/����������5# $�10%� 9�# 1$0!�������������	 ���� ��
��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!!�� =B�=8�9�R���	�����B���3
����	�������F����9�'B�=8!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#/$ 01�� ��1����� &���	���23
�$1 ��4�
���� !�5������	�����
�2�6�������������7#�=B�=8�9�R���	�����B���3
����	�������F����9�'B�=84$�1�/����� ����5# �#���0�% 9�!#� %0�%������������	 ���� �����������1����� &���	���23
�$1 !�4�
���� !�5������	�����
�2�6�������������7#�=B�=8�9�R���	�����B���3
����	�������F����9�'B�=84$�1�/����� ����5# �#���0�% 9� #�%/0��������������	 ���� �������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ � 
���� �!!�$ 
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#�%!#/ $0!��%��1����� &���	���23
�$1�$�4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �$#�% 0�! 9�#�1/#���0$�������������	 ���� ���������!��1����� &���	���23
�$1�/�4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5#  �#1�$0/� 9�#!!1#��$0�$������������	 ���� ���
���������1����� &���	���23
�$1���4�
����$�15������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# ��#�$10/� 9�#$�/#/%�0�%������������	 ���� �����
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �%
���� �!!� 
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 �%#%�%0�$�%��1����� &���	���23
�$1� �4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5#  #�$!01% 9 !�# $�0/�������������	 ���� ������




���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �%
���� �!!� 
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
�!��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5# �$#��$0 � 9  1#$%$0!�������������	 ���� �������������1����� &���	���23
�$1�!�4�
����$�15������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/����������5# !1#/�$0�� 9 � #! �0�!������������	 ���� �
�������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �1
���� �!!�% 
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!� #�%!0%��%��1����� &���	���23
�$1�1�4�
����$� 5������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# !# %%0�% 9!��# ��0/%������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�%5������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# �$#�$/01� 9!!$#$1/0 1������������	 ���� �������
�����1����� &���	���23
�$1� �4�
����$�15������	�����
�2�6��������/!��7#�
��9�������
�'"��9�����	�<���9���?��4$�1�/�����!����5# ��#1!%0� 9! 1#�� 0 �������������	 ���� ���
����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �/
���� �!!�1 
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!$�#$��01�����1����� &���	���23
�$%���4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %�/0�� 9!$�#��10�/������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%�%�4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $/!0� 9!$�# ��0�!������������	 ���� ������� ��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �!�0/� 9!$!# !�0��������������	 ���� �������%��1����� &���	���23
�$%!$�4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# /!$0�� 9!$$#!% 0��������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�$%!/�4�
����$115������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#��!0� 9!$%#�1/0�%������������	 ���� ���������/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %1!0/1 9!$%#� �0�!������������	 ���� 
���
����1����� &���	���23
�$%$��4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �!/0%/ 9!$1#/��0/�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%$%�4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#��10�� 9!$�#��/0��������������	 ���� ����
����!��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %%�0$% 9!$�#1 /0$%������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �/
���� �!!�1 
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;����$��1����� &���	���23
�$% $�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5#  ��0 � 9! �#�//0� ������������	 ���� ������� ��1����� &���	���23
�$% /�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �� 0$1 9! �#��!0 �������������	 ���� �����
�%��1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# 1�/0% 9! �#�!�0�1������������	 ���� 
��������1����� &���	���23
�$%%%�4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#�  0 ! 9! $#�/101�������������	 ���� ������������1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# %�10%% 9! $#/� 0!%������������	 ���� �
�����1����� &���	���23
�$%1$�4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# ��101$ 9!  #�$!0��������������	 ���� ��
�
��!��1����� &���	���23
�$%1/�4�
����$/15������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $/$0� 9!  # �10� ������������	 ���� �������%��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$//5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $%!0!1 9!  #���0%�������������	 ���� ����
�1��1����� &���	���23
�$1�%�4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !�#$$�0/� 9!� #$$�0$$�1��1����� &���	���23
�$%/%�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# �#���0 1 9!�%# !�0��������������	 ���� ����������/��1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !/�0�� 9!�%#���0!�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$%�$�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# !$$0�� 9!�1#�  0 �������������	 ���� ������!���1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/$��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9��.�	:��
��-�;���4$�1�/����������5# $$ 0�! 9!�1#1��0  ������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!!�/ 
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�$�#���01!����1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# � !0$� 9�$�# $ 0�$������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���0�1 9�$�#1$%0$�������������	 ���� �����




���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!!�/ 
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
� ��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !��0%� 9�$!#�!/0�!������������	 ���� ������%��1����� &���	���23
�$%! �4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !$10%� 9�$!#$/ 0% ������������	 ���� ��
���1��1����� &���	���23
�$%!��4�
����$115������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# 1�10�� 9�$$#�/�01%������������	 ���� 
�
����/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �/�01/ 9�$$# %!0 $������������	 ���� ����
�����1����� &���	���23
�$%$!�4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !��0�� 9�$$#� $0%%������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$%$1�4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5#  �!0�� 9�$ #$ 10%%������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �1 0�� 9�$ #1!�0/ ������������	 ���� �
�����$��1����� &���	���23
�$%  �4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���0%% 9�$ #� !0 �������������	 ���� ����� ��1����� &���	���23
�$% ��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !/�0$ 9�$%#!!$0�%������������	 ���� �������%��1����� &���	���23
�$%%!�4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# !�!0%� 9�$%#%!/0 %������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%%1�4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �!�0/� 9�$1# 1/0!%������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �%�0 ! 9�$1#/!�0/�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%1 �4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �$0�� 9�$1#�!$01�������������	 ���� ������!��1����� &���	���23
�$%1��4�
����$/15������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ���01! 9�$/#�!%0 �������������	 ���� ����
��%��1����� &���	���23
�$%/!�4�
����$//5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# ��!0�/ 9�$/#!��0%�������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�$1�1�4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �%#$!10$! 9�%$#1%10�!�1��1����� &���	���23
�$%/1�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# $ $0$� 9�% #���0$!������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!!�/ 
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
�/��1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# � /0$% 9�% #!1�0/�������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%� �4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �$!0$! 9�% # �!0!�������������	 ���� ������!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/ ��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����:	�23
4$�1�/����������5# �/ 0$! 9�% #1�/01 ������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!!�� 
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/ #!1$0�1����1����� &���	���23
�$%� �4�
����$1!5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � �0� 9/ # �10��������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$%���4�
����$1$5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���01% 9/ #%$101/������������	 ���� ����
� ��1����� &���	���23
�$%!!�4�
����$1 5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!$0�1 9/ #//�01 ������������	 ���� �����
�%��1����� &���	���23
�$%!1�4�
����$1%5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ��/0 1 9/%#���0!�������������	 ���� �����
�1��1����� &���	���23
�$%$��4�
����$115������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# $1/0�% 9/%# %�0 /������������	 ���� �
����/��1����� &���	���23
�  ���4�
����%$�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �%/0$1 9/%#1!/0� ������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
�$%$ �4�
����$1/5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!$0%1 9/%#�1�01�������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
�$%$��4�
����$1�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# !��0/� 9/1#�1$0 �������������	 ���� �������!��1����� &���	���23
�$% !�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �% 0�� 9/1#$!�0%!������������	 ���� ������$��1����� &���	���23
�$% 1�4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �!�0$� 9/1# 1�0�!������������	 ���� ������� ��1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ��/0/1 9/1#/��0��������������	 ���� �����
�%��1����� &���	���23
�$%% �4�
����$/!5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �/�0�% 9/1#�/!0�%������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!/1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!!�� 
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?������1����� &���	���23
�$%%��4�
����$/$5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5#  %!0// 9//# $%0�$������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%1!�4�
����$/ 5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � %0�� 9//#1�!0/%������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%11�4�
����$/%5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5#  %0�$ 9//#1%�0/�������������	 ���� �����!��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$/15������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���0�$ 9//#//�0/$������������	 ���� �������%��1����� &���	���23
�$%/ �4�
����$//5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �� 0/ 9//#��10%�������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
�$1���4�
����$�/5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �#/%�0$% 9�/#/%�0� �1��1����� &���	���23
�$%/��4�
����$/�5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# �1�0%$ 9��#�!�01�������������	 ���� ����������/��1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# � 0�1 9��#��10/%������������	 ���� ����
����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# /%0�% 9��#!�!0��������������	 ���� ���!���1����� &���	���23
�$1���4�
����$��5������	�����
�2�6��������/%��7#�
��9�������
�'�*&�9�����	�<���9����?��4$�1�/�����!����5# ���0�% 9��#$� 0�/������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!$�� 
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
��-�;���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�/101�����1����� &���	���23
�$%�$�4�
����$%$5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# �#$��0%% 9��#!�10!/������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$%�/�4�
����$% 5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# %1/0%/ 9�!#�1%0�%������������	 ���� 
���!���1����� &���	���23
�$%���4�
����$%%5������	�����
�2�6��������/1��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9�.�	:��
�-�;����4$�1�/��!�������5# $/$0�1 9�!# %�0�!������������	 ���� �����
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!$�� 
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/#!�/0�1����1����� &���	���23
�$%� �4�
����$%$5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# �#��$0�! 9�#!!�0!�������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ ��
���� �!$�� 
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
����1����� &���	���23
�$%���4�
����$% 5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# �/�01/ 9�#%� 0�/������������	 ���� ����
�!���1����� &���	���23
�$%�!�4�
����$%%5������	�����
�2�6��������//��7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���:	�23
4$�1�/��!�������5# ���01$ 9�#/�%0/�������������	 ���� ����
�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �!
���� �!$�� 
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$#��%0� ����1����� &���	���23
�$%�1�4�
����$%$5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# %��0$� 9 # ��0!1������������	 ���� ���������1����� &���	���23
�$%���4�
����$% 5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# �%�0%1 9 #1%�0�$������������	 ���� ���
!���1����� &���	���23
�$%� �4�
����$%%5������	�����
�2�6��������/���7#�
��9�������
�'�'�9�":��	�<�
��9�����	�<���9���?��4$�1�/��!��!����5# ���0�$ 9 #/��0�/������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �$
���� �!$�! 
��9���������
�����:�23
���������;��23
��
��
6���
��	
�P6�	
�9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$!10� ����1����� &���	���23
�$%���4�
����$1�5������	�����
�2�6���������%��7#�
��9���������
�����:�23
���������;��23
��
��
6���
�	
�P6�	
�9�����	�<���4$�1�/��$�������5# �# !$0�� 9!#�1�0�%������������	 ���� ��������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ � 
���� �!$�$ 
��9<�����.
T�������9�
6<����23
�8����	�����<������
�:23
��
��������
�9�-����U�1#����/�0������
��U�9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 !$0�/�%��1����� &���	���23
�$1�!�4�
���� ��5������	�����
�2�6���������1��7#�
��9<�����.
T�������9�
6<����23
�8����	�����<�����
�:23
��
��������
�9�-����U�1#����/�0������
��U�9�����	�<��4$�1�/��!�������5# ��0�� 9%!!0!1������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ �1
���� �!$�% ��
���6��&��A��:����
0���?���=:	�����8�6���������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�/#! �0��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ !1
���� �!$�% ��
���6�������:������,����<
������	
����9���,�9�.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�% 0$�� ��1����� &���	���23
�$1$ �4�
���� �$5������	�����
�2�6������������7#���
���6�������:������,����<
������	
����9���,�9�.4$�1�/����������5# !#%//0$1 9�$#1 !0//������������	 ���� ������
����1����� &���	���23
�$1$%�4�
���� � 5������	�����
�2�6������������7#���
���6�������:������,����<
������	
����9���,�9�.4$�1�/����������5# 1!10%� 9� #$��0 1������������	 ���� 
�
��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ !/
���� �!$�1 ,����7��C�	�����
��.�<������<����
�)+�&"A!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9 !#��!0�1����1����� &���	���23
�$  1�4�
����$�15������	�����
�2�6������������7#�,����7��C�	�����
��.�<������<����
�)+�&"A4$�1!/����������5# � #$%�0�� 91/#$1$0�1������������	 ���� ���������!��1����� &���	���23
�$  /�4�
����$�/5������	�����
�2�6������������7#�,����7��C�	�����
��.�<������<����
�)+�&"A4$�1!/����������5# �1#  �0�1 9��%#��%0!$������������	 ���� �
������
"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ $�
���� �!$�� 8A+��=�%�G!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#/��#/��0 1�%��1����� &���	���23
�$1%/�4�
���� $15������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !#���0$� 9�#/�$#�!!0�1������������	 ���� ���������1��1����� &���	���23
�$1%��4�
���� $/5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# � #%%!0%$ 9�#/��#%�10%�������������	 ���� ����������1����� &���	���23
�$11��4�
���� $�5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !�#�!�0�! 9�#/%�#%!�0 $������������	 ���� ����������!��1����� &���	���23
�$11��4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# �!# �10!$ 9�#/1$#�!10//������������	 ���� �����
����$��1����� &���	���23
�$11��4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# %�#1$!0 $ 9�#�!$#//�0$�������������	 ���� ��
���������1����� &���	���23
�$11!�4�
����  �5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# �%#1�$0�� 9�#�%�# / 0%$������������	 ���� ��
���������1����� &���	���23
�$11$�4�
����  !5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# $%#�/�0�� 9�#��1#1%/0%!������������	 ���� ���������1��1����� &���	���23
�$11 �4�
����  $5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# /#���0 � 9�#��%#%/�0�$������������	 ���� ���������/��1����� &���	���23
�$11%�4�
����   5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# !�#�/�0�$ 9�#�$1#1%�0�/������������	 ���� ���������!���1����� &���	���23
�$111�4�
����  %5������	�����
�2�6������������7#�8A+��=�%�G�4$�1 /����������5# ��#$$10�� 9�#�%/#��10�1������������	 ���� �����
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ %/
���� �!$$1 .�����	�6���
����&23
�E:��	����9�'�����F�23
����
��"
����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9���0������1����� &���	���23
�  /!�4�
����% %5������	�����
�2�6���������/���7#�.�����	�6���
����&23
�E:��	����9�'�����F�23
����
�"
�����4$���!����������5# �#�!%0�� 9�#!$%0��������������	 ���� �������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ 1�
���� �!$$� J�:������:	:6�C�	���9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$#��%0�%�%��1����� &���	���23
�  �%�4�
����%%�5������	�����
�2�6���������%���7#�J�:������:	:6�C�	���9�����	�<���4$��������������5# �#��10�� 91#��$0�/������������	 ���� ����
���



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$ 1 
���� �!$ $ &8�.��8"�9���;�6����23
����*����A������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$ �#1 �0%�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%1!
���� �!��� .#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
���?���	
�������?���9������:��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�!$01%!���1����� &���	���23
�$ %��4�
����$!�5������	�����
�2�6���������$���7#�.#�#=#�9�=�
	
����:����
�����&2Q��������;�2
��?���	
�������?���9������:���4$�!������������5# �%0%% 9!!�0$�������������	 ���� ��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%1$
���� �!�!� .#�#=#�9�&
����
�)*'���
��A&��9�<����&	
�>�6���
�9��
�������!%�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�$0%%!���1����� &���	���23
�$1/%�4�
���� % 5������	�����
�2�6��������� ���7#�.#�#=#�9�&
����
�)*'���
��A&��9�<����&	
�>�6���
�9�
�������!%��4$�!���������!�%5# $%0�� 9�$�0/ ������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%1 
���� �!1�% .#�#=#�9�&2Q����
�)*'���
��A&��<������'�9��
�������!%�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!�01�!���1����� &���	���23
�$1/1�4�
���� %%5������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�&2Q����
�)*'���
��A&��<������'�9��
������!%��4$�!���������!�15# �/0 � 9 /0!�������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%1%
���� �!1�1 .#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	����=���	��<����&	
������
6������
�)*'�9��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!�%01�!���1����� &���	���23
�$1//�4�
���� %15������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	����=���	��<���&	
������
6������
�)*'�9���4$�!���������!�/5# � $0  9$1�0�%������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%11
���� �!1�/ .#�#=#�9�8'&��.�9�&<
�
���8
���&�:�23
�
����>
��":��	�<���!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!/0 %!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� %�5������	�����
�2�6���������%���7#�.#�#=#�9�8'&��.�9�&<
�
���8
���&�:�23
�
����>
�":��	�<����4$�!���������!��5# �/0/� 9 10!/������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%1/
���� �!1�� .#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	������<�	����<����&	
������
6������
�)*'�9��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��0 �!���1����� &���	���23
�$1/��4�
���� %/5������	�����
�2�6���������%$��7#�.#�#=#�9�'�	�,�6<�=�
	
���
��23
��
	������<�	����<���&	
������
6������
�)*'�9���4$�!���������!��5# �$0$� 9$!0��������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%1�
���� �!1!� 
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
�������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�1$0 �����1����� &���	���23
� $!1�4�
����%!!5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9��#%�$0 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%1�
���� �!1!� 
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
�������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<������1����� &���	���23
� $���4�
����%!�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9��#�1$0 �������������	 ���� 
������!��1����� &���	���23
� $$��4�
����%!$5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# ! �0�� 9�!#!�$0 �������������	 ���� �������1��1����� &���	���23
� $/��4�
����%$�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# 1��0�� 9�$#��$0 �������������	 ���� 
���������1����� &���	���23
�  �1�4�
����%%�5������	�����
�2�6���������% ��7#�
�	���3
0����6���3
0�&:�
��F�23
�
:�	���3
��
������
����A�
����=����'6�;�����?���	
��9�����	�<��4$�!������������5# !#� �0�� 9�1#�1$0 �������������	 ���� ��������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%/1
���� �!1$! .�������<�����	�&���9����:�
�*��	:�
�9�8
����$�$!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/��0��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%//
���� �!1$$ .�������<�����	�&���9����:�
�*��	:�
�9�8
�����!$!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%/�0�%"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%/�
���� �!1$ .#�#=#�9�&�����23
����&��;
�������?��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9//0/$!���1����� &���	���23
�$1/ �4�
���� %$5������	�����
�2�6���������11��7#�.#�#=#�9�&�����23
����&��;
�������?��4$�!������������5# $!0! 9�!�0��������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%��
���� �!1$% .#�#=#�9�=��:����
�&����9�&��=���	��9�)*'�9��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91% 0��!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1/��7#�.#�#=#�9�=��:����
�&����9�&��=���	��9�)*'�9��4$�!�����������!5# �/$0�! 9�#�$�0!�������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%��
���� �!1$1 .#�#=#�9�=��:����
�&����9�"&�9�)*'�9���9��).,��%%%!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�%�0�%!���1����� &���	���23
�$1���4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������1���7#�.#�#=#�9�=��:����
�&����9�"&�9�)*'�9���9��).,�%%%�4$�!����������� 5# 1/0%� 9�!�0� ������������	 ���� 
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%��
���� �!1$/ .#�#=�9�=��:����
�&����9�)*'�9���9���	
�����?���	��!���%����� �&-�)�&+,�.'). 91�0!/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%��
���� �!1$/ .#�#=�9�=��:����
�&����9�)*'�9���9���	
�����?���	��!���1����� &���	���23
�$1�!�4�
���� 1�5������	�����
�2�6���������/���7#�.#�#=�9�=��:����
�&����9�)*'�9���9���	
����?���	���4$�!�����������$5# !$0!$ 9��$01�������������	 ���� �����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%�!
���� �!1!� ):�����,����7��C�	�������A��3
�9�-���
6<��6�������D��1%�����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#$�!0/%!���1����� &���	���23
�$1�%�4�
���� 1 5������	�����
�2�6���������/���7#�):�����,����7��C�	�������A��3
�9�-���
6<��6�������D�1%������4$�1�/����������5# !#�!10!� 9��#%%�0�1������������	 ���� ����
���"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%�$
���� �!��� =-*B��9�'�	����;
�8����	���
�<���������	:23
����&2Q������*����H�	������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%#���0��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%� 
���� �!�1� .���
	�23
�.�	�8�����
;��
�������B"�!/�%����9�.��
�:23
����&��D�! %�����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#�� 0/�"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%�1
���� �$�! ��7����#��6���#�9�&��=���	��9�)*'�9���9��
�������1!�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#��!0 �"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%�/
���� �$�!% ��7����#��6���#�9�&��=���	��9�)*'�9���9��
�������/�$!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�1# $!0�$"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$%��
���� �$�!1 8'&9�.�9�'�	����;
�&���23
�Z�����2����&�
���	�����9���������23
�/�������9���&��.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!�#���0��"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$1��
���� �$�!/ .#�#=#�9�8'&9�.�9�'�	����;
�&���23
�Z�����2����&�
���	�����9���������23
�/�������9���&��.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9%�0 1!���1����� &���	���23
�$1�$�4�
���� 1!5������	�����
�2�6���������/���7#�.#�#=#�9�8'&9�.�9�'�	����;
�&���23
�Z�����2���&�
���	�����9���������23
�/�������9���&��.4$�!���������!��5#  /0% 9���0��������������	 ���� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#��$1��
���� �$�!� ":�������E:�
�����;���
���6�
�����
�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9!#�$/0�%�!��1����� &���	���23
� ��%�4�
����%�$5������	�����
�2�6�������������7#�":�������E:�
�����;���
���6�
�����
�4$��������������5# �#%�$0�! 9$#/1�0��������������	 ���� �������"��	���� %#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����$!
���� �!%11 ���:23
������	�����<����7
�6�23
��
�8A+��=�9�8�"!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#���# 1�0 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����$!
���� �!%11 ���:23
������	�����<����7
�6�23
��
�8A+��=�9�8�"����1����� ���:23
��������	���23
�$ /%�4�
����$ !5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5# /%#��$0/� �#�/1# �%0!�������������	 �������� ��������1����� ���:23
��������	���23
�$ ���4�
����$ $5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5# �%#!!�0�� �#!�!#�!%0!/������������	 �������� ����!���1����� ���:23
��������	���23
�$ �$�4�
����$  5������	����
�2�6���������/���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
��
8A+��=�9�8�"�4$�1�/����������5#  �#%��0 � �#!%!#  %0/�������������	 �������� ����"��	���� %#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����$$
���� �!%1/ ���:23
������	�����<����7
�6�23
��
�8A+��=�9�',.�9�'6<
��
��
��������
<��������,�����
�����.:���!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#/�101 "��	���� %#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����$%
���� �!%/� ���:23
������	�����<����7
�6�23
��
�8A+��=�9�
���<������
�'"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). $��#�/$01��%��1����� ���:23
��������	���23
�$1�%�4�
����$� 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# $#1  0�� $�%#�!�01�������������	 ��
����� �����!��1����� ���:23
��������	���23
�$1���4�
����$�%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# ��#�!�0%� $$ #�1�0!�������������	 �������� ��������1����� ���:23
��������	���23
�$1�$�4�
����$�15������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'"��4$�1�/����������5# !�#!� 0�! $1%#�/10� ������������	 ��������� ����"��	���� %#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����$1
���� �!%/� ���:23
������	�����<����7
�6�23
��
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��!#/!�0%/����1����� ���:23
��������	���23
�$%�$�4�
����$1!5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���01� ��$#�!$0$�������������	 ����
� ��������1����� ���:23
��������	���23
�$%�/�4�
����$1$5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �%�0�� ��$#�� 0$�������������	 ����� ����� ��1����� ���:23
��������	���23
�$%!��4�
����$1 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !�!0�� ��$# �/01�������������	 ������ �����%��1����� ���:23
��������	���23
�$%!%�4�
����$1%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �1/0�� ��$#1/%01�������������	 �
���� �����1��1����� ���:23
��������	���23
�$%$��4�
����$115������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# %!10%/ �� #$�$0$1������������	 �
�� �����/��1����� ���:23
��������	���23
�  ���4�
����%$�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��$0%� �� #%$�0��������������	 ����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����$1
���� �!%/� ���:23
������	�����<����7
�6�23
��
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&����1����� ���:23
��������	���23
�$%$$�4�
����$1/5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !��0/� �� #�%�0�/������������	 ������ ��������1����� ���:23
��������	���23
�$%$/�4�
����$1�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# $��0!� ��%#!%$0!1������������	 ������ �����!��1����� ���:23
��������	���23
�$% ��4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���0� ��%# /$0 �������������	 ������ �����$��1����� ���:23
��������	���23
�$% %�4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �1%0 ! ��%#1%�0� ������������	 �
��� ����� ��1����� ���:23
��������	���23
�$%%��4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !� 0� ��1#�%%0��������������	 ������ �����%��1����� ���:23
��������	���23
�$%%$�4�
����$/!5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �$�0// ��1#!��0�/������������	 ������ ��������1����� ���:23
��������	���23
�$%%/�4�
����$/$5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# 1 �0/$ ��/#�%�0��������������	 
����� ��������1����� ���:23
��������	���23
�$%1��4�
����$/ 5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ���0�� ��/#�1�0�$������������	 ������ ��������1����� ���:23
��������	���23
�$%1%�4�
����$/%5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# 1 0�� ��/#!$%0� ������������	 
���� �����!��1����� ���:23
��������	���23
�$%/��4�
����$/15������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �%�0!1 ��/# �10$�������������	 ����
 �����%��1����� ���:23
��������	���23
�$%/$�4�
����$//5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# � $0$% ��/#%%�0//������������	 ����� �����1��1����� ���:23
��������	���23
�$1�/�4�
����$�/5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �!#�$�0�$ �!�#/��0/��1��1����� ���:23
��������	���23
�$%//�4�
����$/�5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# !%!0 � �!�#�1 0!$������������	 �������� �����/��1����� ���:23
��������	���23
�$%���4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��%01% �!�#!��0��������������	 ���
 ��������1����� ���:23
��������	���23
�$%�%�4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# ��$01$ �!�#$�%0/$������������	 ����
� ����!���1����� ���:23
��������	���23
�$1���4�
����$��5������	����
�2�6��������������7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�*&�4$�1�/����������5# �$/0!$ �!�# % 0�/������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����$/
���� �!%/� ���:23
������	�����<����7
�6�23
��
�8A+��=�9�
���<������
�'�'!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#%%�0 �����1����� ���:23
��������	���23
�$%�%�4�
����$%$5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# /�!0�� 1#$% 0/�������������	 ������ ��������1����� ���:23
��������	���23
�$%���4�
����$% 5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# ��%0�! 1#%��0�$������������	 ����� ����!���1����� ���:23
��������	���23
�$%�$�4�
����$%%5������	����
�2�6����������!���7#����:23
������	�����<����7
�6�23
�
�8A+��=�9�
���<������
�'�'�4$�1�/��!�������5# �%�0!� 1#/ !0$!������������	 ����� ����"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9��#! �#%!%0$/����1����� �6<��>
�$$ !�������<����
�2�6��������� /# $�/0�� 9��#! �#��/0$/����1����� �6<��>
�$$ 1�������<����
�2�6��������$�$# !$10 � 9��#!$�#/%�0�/����1����� �6<��>
�$$ /�������<����
�2�6��������$�$# $��0�� 9��#!$�#!%�0�/����1����� �6<��>
�$$ %�������<����
�2�6��������1�# � �0�� 9��#!$�#���0�/����1����� �6<��>
�$$  �������<����
�2�6��������$$%# !10 � 9��#!$�#�1$0$/����1����� �6<��>
�$$ ��������<����
�2�6��������!�%# ��$0$ 9��#!$/#�1�0�!����1����� �6<��>
�$$ ��������<����
�2�6��������$�/# �#$��0�� 9��#!$%#/%�0�!����1����� �6<��>
�$$ ��������<����
�2�6��������$�/# 1$#�%�0%� 9��#�1�#/�/0$!����1����� �6<��>
�$$ $�������<����
�2�6��������!�%# �#!�%0�� 9��#�%�# /�0$!������������	 ��������� ��������1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6���������!�# �%%0�% 9��#�%�#!� 0$1����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6����������/# �1%0/$ 9��#�%�#�!/0%!����1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������!/$# �#�//0�� 9��#�%1#� �0%!����1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6����������/# !/%0%� 9��#�%%#1%$0������1����� �6<��>
�$$� �������<����
�2�6��������$/%# �  0�� 9��#�%%#%�/0/�����1����� �6<��>
�$$1!�������<����
�2�6��������!��# �#�1�0�� 9��#�% #$!/0/�����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6���������%�# !%$0 � 9��#�% #�1$0!�����1����� �6<��>
�$$�$�������<����
�2�6�������� �1# �$$0$% 9��#�%$#���0/ ����1����� �6<��>
�$$1/�������<����
�2�6�������� �%# �$0 � 9��#�%$#�� 0! ����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�������� �1# ���0� 9��#�%$#/�$0$�����1����� �6<��>
�$$%!�������<����
�2�6��������!/$# ���0/� 9��#�%$#%�$0%�����1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6���������$# /!0 1 9��#�%$# ��0�!����1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������!/$#  %�0$� 9��#�%!#�%�0%!����1����� �6<��>
�$$�1�������<����
�2�6�������� �1# 1�0 � 9��#�%!#//�0�$����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6���������$# /�0 / 9��#�%!#1��0$%����1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6�������� �1# $�0 � 9��#�%!#1$�0�%����1����� �6<��>
�$$11�������<����
�2�6��������!��# %�!0�� 9��#�%!#� %01%����1����� &�:��23
�1/��
��6<��>
�$$�%�������<����
�2�6��������11# �0� 9��#�%!#� %0/�����1����� �6<��>
�$$/%�������<����
�2�6���������$# �%!0�� 9��#�%�#/�!0/�����1����� �6<��>
�$$/ �������<����
�2�6���������1�# /�0�� 9��#�%�#/�!01�����1����� �6<��>
�$$% �������<����
�2�6��������!/$# %%�0�� 9��#�%�#� �01�����1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6��������!�%# !�%0!! 9��#�%�#/� 0!/����1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# �//0�� 9��#�%�#/!10!/����1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6��������!�%# 1�0 � 9��#�%�#1 101�����1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������$�$# /1$0�� 9��#� �#//!01�����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�����������# 110%� 9��#� �#/�%0������1����� �6<��>
�$$%%�������<����
�2�6��������!/$# �#$��0�� 9��#� /#$�$0������1����� �6<��>
�$$�!�������<����
�2�6��������!�%# 1%�0%1 9��#� 1#%$!0 �����1����� �6<��>
�$$1$�������<����
�2�6��������!��# �%�0 � 9��#� 1#!/�0������1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# !��0�� 9��#� 1#�/�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-����1����� �6<��>
�$$/!�������<����
�2�6��������$�$# �$ 0�� 9��#� %#�!%0������1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6���������1�# /!0� 9��#� %#/ �011����1����� �6<��>
�$$/1�������<����
�2�6���������%�# %$�0�� 9��#� %#���0%/����1����� �6<��>
�$$%$�������<����
�2�6��������!/$# �#�//0�% 9��#�  #��!0%�����1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6���������$# ��%0/� 9��#� $#/�%0/�����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�������� �1# ��%0// 9��#� $# ��0������1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6��������$�/# �#�!%0!� 9��#� �#%%!0 !����1����� &�:��23
�/���
��6<��>
�$�� �������<����
�2�6������� � # �10�� 9��#� �#%/�01 ����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�������� �%# �1�0�� 9��#� �# ��01 ����1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6���������%�# !!�0$� 9��#� �#�110!!����1����� �6<��>
�$$1 �������<����
�2�6��������!��# �#//!0�� 9��#� �#��$0!!����1����� �6<��>
�$$//�������<����
�2�6�������� �1# �/�0�1 9��#� �#��$0�%����1����� &�:��23
�11��
��6<��>
�!����������<����
�2�6������� �%# %�0�� 9��#� �#�1%0�/����1����� �6<��>
�$$�%�������<����
�2�6��������!�%# / �0%� 9��#�$�#!�!0%/����1����� &�:��23
�1���
��6<��>
�$$�/�������<����
�2�6�������1%# �0�� 9��#�$�#!�!0%�����1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6��������1�# �#$��0�� 9��#�$1#/�$0%�����1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6��������!�%# �1�0�� 9��#�$1# $ 0%�����1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# $�0�� 9��#�$1#$�%0%�����1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# �#��$0%� 9��#�$%#�/�0������1����� �6<��>
�$$�/�������<����
�2�6���������%�# �/%0%� 9��#�$ #�� 0$/����1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6�������� �%# ��10!! 9��#�$ #///0� ����1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6��������$�/# �# ��0�� 9��#�$$#!1�0� ����1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6�����������# ��%0/� 9��#�$$#�/�0�!����1����� �6<��>
�$$/$�������<����
�2�6���������$# /!0�� 9��#�$$#���0������1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6���������%�# 1!�0$� 9��#�$!#!%10%�����1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6���������1�# !�/0�� 9��#�$�#�%�0 �����1����� �6<��>
�$$%1�������<����
�2�6��������!/!# �� 0$� 9��#�$�#�%$0������1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������!/$# $%10%� 9��#�$�# �%0 �����1����� �6<��>
�$$1%�������<����
�2�6��������!��# ��#$1/0$� 9��#�!�#��/0������1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6���������1$# 110%� 9��#�!�#�$�0 �����1����� �6<��>
�$$%/�������<����
�2�6��������!/$# �#/$!0!% 9��#���#��10�%����1����� &�:��23
�/���
��6<��>
�$�� �������<����
�2�6����������# �$0�� 9��#���#���0�%����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6���������$# 110%� 9��#���#�$!0 %����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# / 0 % 9��#���#� /0������1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6���������!�# ��/01% 9��#��/#/��0�$����1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6��������!$# $/0%% 9��#��/#1/�0 /������������	 ��������� ������� ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6���������/�# �//0!% 9��#��/# ��0��� ��1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6����������/# �!�0 � 9��#��/#$ �01�� ��1����� �6<��>
�$  /�������<����
�2�6�������� �1# /�%0/% 9��#��1#%!�0/$� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6��������$�$# � $0!% 9��#��1#$1/0$/� ��1����� �6<��>
�$ 1/�������<����
�2�6�����������# $��0�% 9��#��%#�/10 �� ��1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6���������%�# �!%0$� 9��#��%#/ �0��� ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6��������!�%# $10!1 9��#��%#/�!01$� ��1����� �6<��>
�$ $!�������<����
�2�6��������!��# %%!0%$ 9��#��%#�$�0��� ��1����� �6<��>
�$ !$�������<����
�2�6��������1%# �$10$! 9��#�� #���0%1� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6�������� �1# � �0�/ 9��#�� #�$�0!�� ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6��������!��# �% 0/� 9��#��$#/1$0 /� ��1����� �6<��>
�$ //�������<����
�2�6�������� � # � 10�/ 9��#��$#%�10!�� ��1����� �6<��>
�$ 1 �������<����
�2�6�����������# �$�0�� 9��#��$#$1 0!/� ��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6�������� �%#  �$0 / 9��#��!#�%�0/�� ��1����� �6<��>
�$ $ �������<����
�2�6��������!��# 1 !0�$ 9��#��!#��10 %� ��1����� �6<��>
�$ 1!�������<����
�2�6���������%$# �$�0�� 9��#��!#�% 0%$� ��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# �#���0�� 9��#���#/% 0%$� ��1����� �6<��>
�$ $1�������<����
�2�6��������!��# �#%!$0! 9��#���#�!�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������!�1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-� ��1����� �6<��>
�$ $$�������<����
�2�6��������!�%# �//0�1 9��#���#�$!0��� ��1����� �6<��>
�$ !/�������<����
�2�6���������1%#  �!0!$ 9��#���#$$�0%/� ��1����� �6<��>
�$ !1�������<����
�2�6��������1�# !$�0$ 9��#���#��/0�!� ��1����� �6<��>
�$ %!�������<����
�2�6�������� �1# $��0 1 9��#��/#%�10%%� ��1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6��������!�%# � !0�% 9��#��/#$%$0 �� ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6��������� # ��0�� 9��#��/#$ �0%�� ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6��������1%# �1!0�� 9��#��/#�1�0%�� ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6�������� �!#  %/0�� 9��#��1#%��0$�� ��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6�����������# !�/01 9��#��1#!��0% � ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6�������� �1# � !0�% 9��#��1#�$/0%�� ��1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6���������$# �#%%%0 � 9��#�� #$/�0��� ��1����� �6<��>
�$ % �������<����
�2�6��������!%/# � !0�1 9��#�� #!�/0��� ��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# �$�0�! 9��#�� #�/%0��� ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6�������� �$# �#��!0 � 9��#��!#���0%1� ��1����� �6<��>
�$ %1�������<����
�2�6��������!�/# ���0%$ 9��#��!#/1�0�!� ��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6��������$ �# ���0%$ 9��#��!#1$�0!�� ��1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6��������!�%# ��10�1 9��#��!#  �0$�� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6�������� �1# �$!0!� 9��#��!#!�/0��� ��1����� �6<��>
�$ /1�������<����
�2�6�����������# �!�0�� 9��#��!#�110��� ��1����� �6<��>
�$ ! �������<����
�2�6��������1�# �$0 � 9��#��!#�/�0%�� ��1����� �6<��>
�$  %�������<����
�2�6�����������#   0%! 9��#��!#��10�%� ��1����� �6<��>
�$  !�������<����
�2�6����������/#  �0 � 9��#���#�%10 %� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6���������%$# /�/0�1 9��#���#�$�0��� ��1����� �6<��>
�$  1�������<����
�2�6�������� �1# $!$01 9��#���#1�$0 $� ��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# �!$0$$ 9��#���# /�0��� ��1����� �6<��>
�$ !!�������<����
�2�6��������1%# /�!0! 9��#���#11%01 � ��1����� �6<��>
�$ / �������<����
�2�6��������$ �# !��011 9��#���#!/!0�/� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6��������!��# $%!0�! 9��#���#���0/ � ��1����� �6<��>
�$  $�������<����
�2�6��������!$# ��/0�$ 9��#���#1��0%�� ��1����� �6<��>
�$ /%�������<����
�2�6����������/# ���0�� 9��#���#%��01�� ��1����� �6<��>
�$ 1%�������<����
�2�6�����������# �$�0�� 9��#���#$1101/� ��1����� �6<��>
�$ 1$�������<����
�2�6���������%$# �$�0�� 9��#���#!! 0/%� ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6��������!��# ���0/� 9��#���#�$$0� � ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6��������1%#  %�0�� 9��#��/#$/$0� � ��1����� �6<��>
�$ /$�������<����
�2�6�����������# ���0!1 9��#��/#!/�0%/� ��1����� �6<��>
�$ %/�������<����
�2�6��������$��# �$�0�� 9��#��/#�$�01%� ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6��������1%# ���0�� 9��#��1#!!�01%� ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6���������%�# $#�$�0�/ 9��#��!#���0$/� ��1����� �6<��>
�$ /!�������<����
�2�6��������$ �# �$�0�� 9��#��!#�$/0 %� ��1����� �6<��>
�$ !%�������<����
�2�6��������1!# �#$�!01/ 9��#���#%$$01/� ��1����� &�:��23
�����
��6<��>
�$����������<����
�2�6�������!�%# !�0� 9��#���#%/!0/!� ��1����� �6<��>
�$   �������<����
�2�6��������!$# �#� %0�� 9��#���# �10/!� ��1����� �6<��>
�$ %$�������<����
�2�6��������� # !�/01 9��#���#���0�/� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6��������!�/# 1��0�� 9��#���# �10�%� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6��������%$# ���0�� 9��#���#$� 0/1� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6��������$��# �$1011 9��#���#�%/0��� ��1����� �6<��>
�$ $/�������<����
�2�6��������!�%# �/$0�$ 9��#��/#//!0/%� ��1����� �6<��>
�$ $%�������<����
�2�6��������!�%# �/�0$� 9��#��/#%�$0!1� ��1����� �6<��>
�$ 11�������<����
�2�6�����������# ���0%$ 9��#��/# 1�01!� ��1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6��������$�$# /1$0�� 9��#��1#%�/01!� ��1����� �6<��>
�$ %%�������<����
�2�6��������!�/# �%�0�1 9��#��1# !%0$%������������	 ��������
 ������%��1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6��������!��# �/�0%/ 9��#��1#�  01/�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# ���0 � 9��#��%#�% 0�/�%��1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6��������1!# !�10�! 9��#��%#% /0� �%��1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6��������!��# �!10�1 9��#��%#$��0//�%��1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������$�$# $!0�� 9��#��%#!110//�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# �$�0�/ 9��#��%#�!101�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�%��1����� &�:��23
�/���
��6<��>
�! !$�������<����
�2�6������� �%# �$%0�� 9��#��%#$/!01��%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# $�%0 $ 9��#��%#� 10�%�%��1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6��������� # !/0�� 9��#��%#���0�%�%��1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6��������!��# �$�0�� 9��#�� #11�0�$�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# �#�%10�1 9��#��$#1�!0�1�%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# ���0 � 9��#��$#$�!0  �%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������$�/#  !0!� 9��#��$#$$�0� �%��1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6��������!��# � �0%/ 9��#��$#�/10 1�%��1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6��������!�%# ��$0�� 9��#��$#��!0 1�%��1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6��������1�# ���0%$ 9��#��!#���0�!�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6���������%�# �!�0�! 9��#��!#%%!0���%��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6�������� �1# $#!��01% 9��#�/�#�1!0�$�%��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6��������/%# !#/��0�� 9��#�/ #$1!0�$�%��1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������1 # %�!0�� 9��#�/$#/1�0�$�%��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6��������!��# �$!0�% 9��#�/$#%�%0�/�%��1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6����������/# �� 0!� 9��#�/$#$��0 ��%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# �%�0/� 9��#�/$#�!�01��%��1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6�������� �%# ���0�� 9��#�/!#�$�01��%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6�������� �%# $#%�10%� 9��#�1�#� �0���%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# $��01$ 9��#�1/#/ �0$ �%��1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6��������1�# �#1�/0�� 9��#�11#�$�0$ �%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# �$�0/! 9��#�11#���0%��%��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6�������� �%# �/�01/ 9��#�1%#��/0/$�%��1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6����������# �%%0 � 9��#�1 #/ �0!$�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6�������� �%#  $ 0  9��#�1 #!�%01��%��1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������1!# 1��0�� 9��#�1$# / 0/1�%��1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������$�$# �# %/0�� 9��#�1!#��10/1�%��1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6��������$!$# $�0�� 9��#�1�#�110/1�%��1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6��������!��# ��%0�% 9��#�1�#1/�0���%��1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������1!# $/�0%� 9��#�1�#��/0���%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# �/$0!% 9��#�1�#��!0/%�%��1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6��������!��# ��%0  9��#�1�#��10!��%��1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9��#�1�#/$10!��%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# $�/0!� 9��#�1�#$��0���%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# ���0  9��#�1�#��/0$%������������	 ������� ������1��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6���������1# ��#%1�0�� 9��#� /# $%0$%�1��1����� �6<��>
�$%!!�������<����
�2�6��������!��# !�0�� 9��#� /# � 0$%�1��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# ���0�% 9��#� /#!�!0 ��1��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6��������!��# %$�0/� 9��#� 1#%%�01��1��1����� �6<��>
�$%! �������<����
�2�6����������/# �%�0�� 9��#� 1#$��01��1��1����� �6<��>
�$%!$�������<����
�2�6�������� �%# �# /�0� 9��#�  #/��01 �1��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6���������1# ��# 1�0� 9��#�$$#�$10 ��1��1����� �6<��>
�$%!%�������<����
�2�6���������!# �#�1�0�$ 9��#�$�#�1%0�%������������	 ��������� �����/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6��������� # �!%0�1 9��#�$�#/$�0���/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6�������� � # ��!0!� 9��#�$�# $%01��/��1����� �6<��>
�$%1/�������<����
�2�6��������!��# � �0$� 9��#�$�#�� 0!��/��1����� �6<��>
�$%//�������<����
�2�6��������!��# !$/0�� 9��#�$�#�$10!��/��1����� �6<��>
�$% /�������<����
�2�6�������� � # !��0/� 9��#�$�# $10 ��/��1����� �6<��>
�$%$%�������<����
�2�6��������$�!# ���0�� 9��#�$�#�  0 ��/��1����� �6<��>
�$% 1�������<����
�2�6��������$�!# ��$0/� 9��#�$�#�!�01��/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6���������%�# �!�0$� 9��#�$�#��/0!��/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6���������%�# �$/0�� 9��#�$�#1$�0$��/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������%�# �$/0! 9��#�$�# ��0� �/��1����� �6<��>
�$%  �������<����
�2�6��������$�!# �$/0// 9��#�$�#� �0�1�/��1����� �6<��>
�$%1%�������<����
�2�6���������%�# ���0 � 9��#�$�#�$�0%1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�/��1����� �6<��>
�$%11�������<����
�2�6��������$�!# !! 0�� 9��#�!�#1�10$1�/��1����� �6<��>
�$%%$�������<����
�2�6���������/�# �#� 10�� 9��#�!/#% �0$1�/��1����� �6<��>
�$%1!�������<����
�2�6���������/�#  /%0%� 9��#�!/#�%!0/1�/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6���������/�# �%�0%� 9��#�!1#/��0�1�/��1����� �6<��>
�$%!/�������<����
�2�6��������!��# 1$0�� 9��#�!1#1�10!1�/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6���������/�#  !�0$� 9��#�!1#��%0�1�/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������/�# $$10�� 9��#�!%#1$�011�/��1����� �6<��>
�$%$ �������<����
�2�6���������%�# �!/0� 9��#�!%#%��0/��/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6���������/�# $��0�� 9��#�!%#���0/��/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6�������� � # �1�0�/ 9��#�! #���0 $�/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6��������!/!# �/�0/� 9��#�!$#�!101$�/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������/�#  1�01� 9��#�!$#!% 0�$�/��1����� �6<��>
�$%/%�������<����
�2�6��������� # �� 0�� 9��#�!$#�%�0�$�/��1����� �6<��>
�$%1$�������<����
�2�6���������%�# !110�� 9��#�!!#//�0�$�/��1����� �6<��>
�$% !�������<����
�2�6��������� �# �$�0%� 9��#�!!#1$�0!!�/��1����� �6<��>
�$%1 �������<����
�2�6��������� # � �0$� 9��#�!!#$��0�!�/��1����� �6<��>
�$%!1�������<����
�2�6��������$�!#  �!01� 9��#�!�#�%10�!�/��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# !��0�� 9��#�!�#%$10�!�/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6��������!�%# /�0�� 9��#�!�# %10�!�/��1����� �6<��>
�$%$!�������<����
�2�6���������/�#    0� 9��#�!�#���0�/�/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6��������!��# /!0/� 9��#�!�#��10$/�/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6���������/�# !!�0�$ 9��#�!�# �$0 $�/��1����� �6<��>
�$%% �������<����
�2�6���������/�#  %�0%� 9��#�!�#�!!0�$�/��1����� �6<��>
�$%/1�������<����
�2�6��������!��# !��0�� 9��#�!�#1�!0�$�/��1����� �6<��>
�$%/$�������<����
�2�6����������/# ��0�� 9��#�!�#%��0�$�/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6�������� � # !��0� 9��#�!�#!/!0%��/��1����� �6<��>
�$%$$�������<����
�2�6���������%�# �%!0$� 9��#�!�#���0���/��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6���������$# /!!0�� 9��#���#�/10���/��1����� �6<��>
�$%/ �������<����
�2�6��������$��# �� 0�� 9��#���#�/�0���/��1����� �6<��>
�$% %�������<����
�2�6��������$�!# �#$ �0� 9��#��1#1�!0�$�/��1����� �6<��>
�$%%/�������<����
�2�6���������%�# ! �0 � 9��#��1#!%!0% �/��1����� �6<��>
�$%$1�������<����
�2�6��������!��# $!0/� 9��#��1#!��0/ �/��1����� �6<��>
�$%%!�������<����
�2�6���������/�# ��!0�� 9��#��%#!�%0/ �/��1����� �6<��>
�$%%%�������<����
�2�6���������%�# !�/0/� 9��#�� #��/0� �/��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# $�/0�� 9��#�� # 1�0� �/��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6��������!��#  10� 9��#�� # ��0/��/��1����� �6<��>
�$%/!�������<����
�2�6��������!��# !�%0�� 9��#�� #��%0/��/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������/�# �#!�10 � 9��#��!#/��0���/��1����� �6<��>
�$% $�������<����
�2�6��������� �#  �0!$ 9��#��!#1 10� �/��1����� �6<��>
�$%%1�������<����
�2�6���������%�#  ��0!� 9��#��!#�$10% �/��1����� �6<��>
�$%$/�������<����
�2�6��������!��# �10�! 9��#��!#���01��/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6��������!��# �/�0�� 9��#��!#�!�01��/��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!�%# /�0�� 9��#���#� �01��/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6�������� � # !%$0/� 9��#���# �$0���/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6��������� # ���0%� 9��#���#!% 0!�������������	 ������� ��������1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������$%# �#�%�0  9��#���#$�$01 ����1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6�������� �1# !#���0�� 9��#��%# �$01 ����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$ # /#1�10�! 9��#��1#1/10%�����1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6�������� �# $#!��0�$ 9��#��!#$/%0!/����1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$/# �#1 /0�1 9��#���#1�/0������1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$/# ��#���0�� 9��#�/�#%�%0������1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# �# �$0� 9��#�1/#���0!$����1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������/1# !�#$$ 0�� 9��#�$ # %%0!!����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �# $# ��0$1 9��#�$�#�1$0/%����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �# � 0!$ 9��#�$�#� �0 �����1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������1 # $%/0�% 9��#�$�#$��0!%����1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������$ # $#! %01� 9��#�!%#�!$0 1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-����1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6��������$�!# 1� 0�� 9��#�! #$��0 1����1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6��������$ # �/101! 9��#�! #�!�0/$����1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������$/# �!#/ �0�� 9��#���#!1/0�$����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$/# �!#�!�0�� 9��#��/#�!�0% ����1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$/# 1//0�$ 9��#��1#$ �0%�����1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6��������$%# !�/0/% 9��#��1#� �01 ����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$ #  #%!�0�1 9��#���#$��0 /����1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6�������� �# $�0�% 9��#���#!/�0$�����1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6���������!�# �!�0%� 9��#���#�$/0/�����1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6�������� �%#  /0!� 9��#���#���0 �����1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������$ # �%/0%� 9��#���#���0������1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6�������� �!#  #/1�0�� 9�/#�� #� �0//����1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6��������$ # ��#1$�01 9�/#�/!#!��0�!������������	 ���������
 ��������1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6��������� # ��10!% 9�/#�/!#���011����1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6��������$/�# %#1��0�� 9�/#�1%# ��01 ����1����� �6<��>
�$1%!�������<����
�2�6��������$��# /1�0�� 9�/#�1 #%!�01%����1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6�������� � # �!011 9�/#�1 #%�10������1����� �6<��>
�$1 /�������<����
�2�6��������$�/# $0!� 9�/#�1 #%�!0%1����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# �!0/� 9�/#�1 # 1�0/1����1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������$!�# ���01/ 9�/#�1 #!%�0������1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������$�/# �10�/ 9�/#�1 #! �0/�����1����� �6<��>
�$1%$�������<����
�2�6���������$# � �0�� 9�/#�1 #���0/�����1����� �6<��>
�$1$!�������<����
�2�6��������$� # !/�0�� 9�/#�1$#/��01�����1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# %0� 9�/#�1$#/� 0%%����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������!��# �1�0�� 9�/#�1$# $!0%%����1����� &�:��23
�/1��
��6<��>
�$$%��������<����
�2�6�������!/$# !10!% 9�/#�1$# /�0������1����� �6<��>
�$1$ �������<����
�2�6��������$� # !0$% 9�/#�1$# 110 %����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9�/#�1$#$�10 %����1����� �6<��>
�$1!/�������<����
�2�6��������!��# �$/0�� 9�/#�1$#�1�0 %����1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������$�$# $1%01� 9�/#�1!#/��0/%����1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6��������� �# !�0$� 9�/#�1!#11�0$%����1����� �6<��>
�$1!1�������<����
�2�6��������!$# ��/0$� 9�/#�1!#$1�0�$����1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6��������!�%# $� 0�� 9�/#�1!#� 10�$����1����� �6<��>
�$1! �������<����
�2�6��������$�%# �#%%�0%/ 9�/#�1�#!�%0!%����1����� �6<��>
�$1!!�������<����
�2�6��������$�%# ��#1/ 0/� 9�/#� �#%��0 $����1����� �6<��>
�$1 1�������<����
�2�6��������$�/# /0%$ 9�/#� �#%��0������1����� �6<��>
�$1 !�������<����
�2�6��������$�/# !!!0$ 9�/#� �#�%/0$ ����1����� �6<��>
�$1$/�������<����
�2�6��������$� # %10!/ 9�/#� �#���0�1����1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# ��0�% 9�/#� �#�//0������1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6��������!��# ��10�� 9�/#�$�#/��0������1����� �6<��>
�$1$%�������<����
�2�6��������$� # %$01� 9�/#�$�#/�%0!�����1����� &�:��23
�/ ��
��6<��>
�$$%��������<����
�2�6�������!/$# $0�� 9�/#�$�#/!�0!�����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6���������%�# �10�� 9�/#�$�#/�!0!�����1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������$� # $#! $0�$ 9�/#�$ #$$/0!/����1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������$� # $#%��01� 9�/#�$�#/$ 0%%����1����� &�:��23
�/%��
��6<��>
�$$%/�������<����
�2�6�������!/$# /0%� 9�/#�$�#/ $0�%����1����� �6<��>
�$1 %�������<����
�2�6��������$�/# ���0%1 9�/#�$�#1!�0 �����1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������!1# !#!�!0$$ 9�/#�!1#!!/0� ����1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6��������!�%# /�0�� 9�/#�!1#� /0� ����1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������$!!# �#% �0�� 9�/#�! #%�/0� ����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# ��0�� 9�/#�! # /�0� ����1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$�$# 1�0�� 9�/#�! # ��0� ����1����� �6<��>
�$1!%�������<����
�2�6��������$�%# %%�0�� 9�/#�!$#/$10�%����1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# �0 � 9�/#�!$#/$ 0!1����1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# �#�1 0�$ 9�/#�!!# %�0$!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-����1����� �6<��>
�$1  �������<����
�2�6��������$�/# �$101� 9�/#�!!#$��01�����1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������$�/# $0!� 9�/#�!!#$�10!�����1����� �6<��>
�$1!$�������<����
�2�6��������$�%# �#! �0%� 9�/#�!�#�%$01/����1����� �6<��>
�$1$$�������<����
�2�6��������$� # $%$01% 9�/#�!�#%��0������1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������$�$# �� 0// 9�/#�!�#$�$0�$����1����� �6<��>
�$1$1�������<����
�2�6��������$� # $0!� 9�/#�!�#$/�0/�����1����� �6<��>
�$1 $�������<����
�2�6��������$�/# ��$0$1 9�/#���# / 0! ������������	 ���

��
� �����!��1����� �6<��>
�$1/ �������<����
�2�6��������11# %%�0�� 9�/#��/#�� 0� �!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������11# ���0�! 9�/#��/#1��0���!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������11# %� 0�� 9�/#��/#��%0!��!��1����� �6<��>
�$1/%�������<����
�2�6��������11# !!�0� 9�/#��1#1/$0� �!��1����� �6<��>
�$1%1�������<����
�2�6��������$# ��!01/ 9�/#��1#%1�0$1�!��1����� �6<��>
�$1% �������<����
�2�6��������$�# � �0/$ 9�/#��1#$�/0%!�!��1����� �6<��>
�$1//�������<����
�2�6��������1 # 1��0$� 9�/#��%#1�10�$�!��1����� �6<��>
�$11/�������<����
�2�6���������1�# � 10�$ 9�/#��%#  �0���!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������� �# ���0�� 9�/#��%#!$/0�/�!��1����� �6<��>
�$1%/�������<����
�2�6��������!��# ��%0%� 9�/#��%#���0���!��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������1 # $!!01 9�/#�� #%//0 $�!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������11# ��10 � 9�/#�� #$/�0�$�!��1����� �6<��>
�$1/1�������<����
�2�6��������11# $/�0!1 9�/#�� #���0%1�!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������1 # $�%0 � 9�/#��$# /$0� �!��1����� �6<��>
�$111�������<����
�2�6���������1�# �1!0�1 9�/#��$#!��0�/�!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������!��# � %0$! 9�/#��$#� !01 �!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������!��# ���0�% 9�/#��$#�$!01��!��1����� �6<��>
�$11!�������<����
�2�6��������!��# ���0�% 9�/#��!#/$�0%!�!��1����� �6<��>
�$11 �������<����
�2�6��������!��# ���0%� 9�/#��!#%!�0�!�!��1����� �6<��>
�$11$�������<����
�2�6��������!��# �1�0$$ 9�/#���#% �0 ��!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������!��# � �0%% 9�/#���# ��0�!�!��1����� �6<��>
�$1%%�������<����
�2�6��������!$# �%#���0�� 9�/#�� #%��0�!�!��1����� �6<��>
�$11%�������<����
�2�6��������!��# �%!0$% 9�/#�� #$!10$1�!��1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������!��# ��$0�1 9�/#�� #�!�0 ��!��1����� �6<��>
�$1/$�������<����
�2�6��������11#  �10� 9�/#��$#1� 0! �!��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������1 # ��$0 � 9�/#��$#$/�0/!�!��1����� �6<��>
�$1/!�������<����
�2�6��������11# 1�%0!$ 9�/#��!#1 $0$�������������	 �������� �����$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������$�%# /#%$ 0/$ 9�/#/� #��/0% �$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6����������# ��101$ 9�/#/�$#���0���$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������!��# /$0%� 9�/#/�$#��%0���$��1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6�������� �%# �� 0 � 9�/#/�!#/��01��$��1����� �6<��>
�$/!%�������<����
�2�6��������!��# ���0�/ 9�/#/�!#%��01��$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������1�# �# !!0�% 9�/#/��#�%%01 �$��1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6�������� � # %�01� 9�/#/��#��%0� �$��1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6����������# �#��/0�� 9�/#/��#1//0� �$��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!�%# � %0�/ 9�/#/��#%!�0/1�$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������$�%# �#�%�0/$ 9�/#///#$%�0�!�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6���������1# ���0�� 9�/#///#�1/0�!�$��1����� �6<��>
�$/!!�������<����
�2�6��������� �# �%�01� 9�/#//1#�� 0!��$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6����������# %��0�� 9�/#//1#!�!0!��$��1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$�$#  %�0�� 9�/#//%#1$!0!��$��1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������!�%# $/�0�/ 9�/#//%#� $0�!�$��1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6��������$�!#    0� 9�/#// #%�/0//�$��1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6��������!��# �#�� 0�� 9�/#//$#%��0/��$��1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6��������� # �%0/� 9�/#//$# /%0���$��1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6��������$�%# �$#�� 0%1 9�/#/%�#%/�0$��$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6�������� �%# ��0� 9�/#/%�# /10$1�$��1����� �6<��>
�$/!$�������<����
�2�6��������!��# �!$0�� 9�/#/%�#! !0�/�$��1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������!�%# �1%0� 9�/#/%�#�110�!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�$��1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6��������1$# $�%0�! 9�/#/%/#%/�0���$��1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6�������� �# ��#1�!0 / 9�/#/ %#//10!��$��1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6�����������# ��0/� 9�/#/ %#/% 0 ��$��1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6��������$�$# � 0%% 9�/#/ %#/$�0/%�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!�%# �#!��0�/ 9�/#/  # �/0//�$��1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6�������� �%# $�0!� 9�/#/  #$1�0$��$��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# �/!0�� 9�/#/  #��%0$��$��1����� �6<��>
�$/!1�������<����
�2�6��������!��# ���0$� 9�/#/  #�1%0�/�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6����������/# ���0�� 9�/#/ $#/1!0�/�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# //0�% 9�/#/ $#1/ 0���$��1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6�������� � # $�01 9�/#/ $#1$!0!1�$��1����� �6<��>
�$/! �������<����
�2�6��������!��# �$%0� 9�/#/ $#$�%0$��$��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!�%# !0// 9�/#/ $#$��0 $�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6�������� � # $1%0�� 9�/#/ $#��%0!!�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6�������� �%# �!�0� 9�/#/ !#1110�/�$��1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6��������� 1# //01/ 9�/#/ !#%//0!��$��1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6��������!��# ��0�� 9�/#/ !#%110���$��1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6��������!��# $�%0�! 9�/#/ !#�/�0�1�$��1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6����������# $�%0�� 9�/#/ �#1 $0�1�$��1����� �6<��>
�$/!/�������<����
�2�6��������!��# $� 0�� 9�/#/ �#!!�0/%�$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������$/!# �/�0!� 9�/#/ �#� 10  �$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# !�0�� 9�/#/ �#��/0! �$��1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6�������� �%# %�0�� 9�/#/ �#�$�0! �$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������$�%# �#/!101� 9�/#/ �#���0%!�$��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������!��# !#�� 0�! 9�/#/$1#��%0$��$��1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6��������1!# /#$ /01� 9�/#/!/#1$10%��$��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!��# �/�0�� 9�/#/!/# % 0$��$��1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6��������1$# �#%�!0%/ 9�/#/! #�%�0/��$��1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6��������1�# //!0$1 9�/#/! #�1/0!$������������	 ��
��� ����� ��1����� �6<��>
�$/  �������<����
�2�6���������!�# ���0�� 9�/#/!$#/ /0!$� ��1����� �6<��>
�$/$!�������<����
�2�6��������!/!# ���0�� 9�/#/!!#/%/0!$� ��1����� �6<��>
�$/$/�������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9�/#/!!#1�/0!$� ��1����� �6<��>
�$/$1�������<����
�2�6��������!/!# 1%�0�� 9�/#/!�#� /0!$� ��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6��������!�%# ���0�� 9�/#/!�#1!/0!$� ��1����� �6<��>
�$/ $�������<����
�2�6���������%�# ���0�� 9�/#/!�# �/0!$� ��1����� �6<��>
�$/$$�������<����
�2�6��������!/!# ! !0%� 9�/#/!�#�%$01$� ��1����� �6<��>
�$/$%�������<����
�2�6��������$�$# �%�0�� 9�/#/!�#��!01$� ��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6���������1�# ���0�� 9�/#/!�#��!01$� ��1����� �6<��>
�$/ %�������<����
�2�6��������1�# ���0�� 9�/#/!�#�/!01$� ��1����� &�:��23
��!��
��6<��>
�!����������<����
�2�6�������!/$#  0�� 9�/#/!�#�//0/$� ��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!��# �� 0�% 9�/#/!�#11�0//� ��1����� �6<��>
�$/ !�������<����
�2�6�������� �1# ���0�� 9�/#/!�#  �0//� ��1����� &�:��23
�����
��6<��>
�$$%/�������<����
�2�6�������!/$# �0�% 9�/#/!�#   0/$� ��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6���������1$# ���0�� 9�/#/!�#$$ 0/$� ��1����� �6<��>
�$/$ �������<����
�2�6��������!/!#  %�0�% 9�/#/��#//!0//� ��1����� �6<��>
�$/ 1�������<����
�2�6�������� �%# ���0�� 9�/#/��#%/!0//������������	 �������� ����%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6�������� �%# ���0%/ 9�/#/�/#1 $0���%��1����� �6<��>
�$//1�������<����
�2�6�������� %%# � #���0�� 9�/#/�!#  $0���%��1����� �6<��>
�$/%!�������<����
�2�6�������� �%# �# !�0/� 9�/#/��#���0!/�%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# �#�/�0�� 9�/#/��#1!�0���%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# �$�0� 9�/#/��# ��0�$�%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6��������!�%# � �0�� 9�/#/��#!$�0�$�%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6�������� �%# �$10 � 9�/#/��#��!0 $�%��1����� �6<��>
�$//$�������<����
�2�6��������!��#  �01� 9�/#/��#�$�0/$�%��1����� �6<��>
�$/%%�������<����
�2�6���������1# �#���0  9�/#1�/#�!�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�%��1����� �6<��>
�$/%/�������<����
�2�6�������� � #  !!0$$ 9�/#1�/#$� 0/ �%��1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6��������$�/# �//0 $ 9�/#1�/#��10!��%��1����� �6<��>
�$/1 �������<����
�2�6�������� � # �� 0�� 9�/#1�/#���0!��%��1����� �6<��>
�$/11�������<����
�2�6�������� �%# � �0�� 9�/#1�1#11�0!��%��1����� �6<��>
�$/1!�������<����
�2�6�������� �%# ���0 � 9�/#1�1#%%�0/��%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# %�0�� 9�/#1�1#%�/01��%��1����� �6<��>
�$/%1�������<����
�2�6��������$��# �$10�� 9�/#1�1#$%�0 ��%��1����� �6<��>
�$/%$�������<����
�2�6�����������# �110!� 9�/#1�1#�/$0���%��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6��������%�#  $0�$ 9�/#1�1#���0�%�%��1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6���������%�# ! �0�� 9�/#1�%#/1�0�%�%��1����� �6<��>
�$/ /�������<����
�2�6��������%�# %10%/ 9�/#1�%#/��0�/�%��1����� �6<��>
�$/% �������<����
�2�6�����������# $1/0� 9�/#1�%#!!$0�!�%��1����� �6<��>
�$//!�������<����
�2�6���������1# !$0 ! 9�/#1�%#���01��%��1����� �6<��>
�$// �������<����
�2�6��������  �# �1�#���0�� 9�/# �1#���01��%��1����� �6<��>
�$/1%�������<����
�2�6�������� � # !$�0�� 9�/# �%#� �0%��%��1����� �6<��>
�$/1$�������<����
�2�6�������� �%# //0 � 9�/# �%#/1�0���%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6�������� �%# ��%0!� 9�/# �%#1$$0/��%��1����� �6<��>
�$///�������<����
�2�6�������� % # �#/��0�� 9�/# �!#�$$0/��%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# 10!$ 9�/# �!#�!10  �%��1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6���������!�# ���0�� 9�/# �!#1!10  �%��1����� �6<��>
�$//%�������<����
�2�6�������� $�# �%#���0�� 9�/#$/1#1!10  �%��1����� �6<��>
�$/1/�������<����
�2�6��������1�# !��0�� 9�/#$/1#$!10  ������������	 ��������� ��������1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������$��# /�0�� 9�/#$/1#! 10  ����1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6�������� �%# �!�0!% 9�/#$/1#��/0������1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������$��# �1�0� 9�/#$/1#�$10�$����1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6��������!�%# �$�0% 9�/#$/%#��$0!�����1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6��������!% # �%0�� 9�/#$/%#/1/0������1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6�������� �%# �!�0/� 9�/#$/%#1$ 0$1����1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6�����������# �!�0/� 9�/#$/%#%��0% ����1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# ��$0�� 9�/#$/%#$�/0% ����1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6��������!��# �� 01� 9�/#$/%#!��0� ����1����� &�:��23
�����
��6<��>
�$1�/�������<����
�2�6�������!��# �0�� 9�/#$/%#!��0�%����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�$# ���0%� 9�/#$/%#�1!0!$����1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6��������!% # ��$0 � 9�/#$/ #�%/0/!����1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6��������!% # $!%01% 9�/#$/ # !�0�1����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �%# �!$01! 9�/#$/ #!�10!$����1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6��������!% # $��0�� 9�/#$/$#/�/0!$����1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9�/#$/$# %10�$����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�!# 1#  10// 9�/#$11#���0�%����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�!# �#! 10!! 9�/#$1 #% �01!����1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# $�0�$ 9�/#$1 #%��0$�����1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6��������$�$# � /0�� 9�/#$1 #$ �0$�����1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6��������!% # �$%0!/ 9�/#$1 #!�%0������1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6���������%�# �!�01/ 9�/#$1 #�1!0!!����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$��# �!%0�� 9�/#$1 #�!10������1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �%#  !%0�$ 9�/#$1$# ��0//����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������!��# $ �0�� 9�/#$1$#�$�0//����1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6��������$�$# ��!0// 9�/#$1!#/�/0������1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6���������1$# �!�0/� 9�/#$1!#%� 0�/������������	 ���
����� ��������1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/#  �!0!� 9�/#$1!#�1�0//����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6��������%!# �# ��0�� 9�/#$1�#%1�0//����1����� �6<��>
�$�$$�������<����
�2�6��������%�# ���01� 9�/#$1�#$%�0������1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!$# �%%0/� 9�/#$1�#��!0������1����� �6<��>
�$�%!�������<����
�2�6��������!�%# $%/0  9�/#$1�#/�$0% ����1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6�������� �/# !#�//0�/ 9�/#$%1# !%0!1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-����1����� �6<��>
�$�  �������<����
�2�6��������!��# !�$0$� 9�/#$%1#���0� ����1����� �6<��>
�$�$1�������<����
�2�6��������!��# �/�0$1 9�/#$%1#�$�0$/����1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6����������# �!%0/$ 9�/#$%%#/�!0%$����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6�������� � # ���0�� 9�/#$%%#%��0%$����1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!$# /�0�! 9�/#$%%# ��0%�����1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6�������� �/# �#��$0/$ 9�/#$%$# �1011����1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6��������!%/# �#�/10�! 9�/#$%�#���01$����1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6��������!��# � !011 9�/#$%�#�%%0�1����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/# %1 0�� 9�/#$%�#!��0//����1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6�������� �# �� 0 % 9�/#$%�#��%0!�����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6��������1 # �$10�! 9�/#$%�#�$�0������1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/# $�/0%% 9�/#$%�# !�0 !����1����� �6<��>
�$� %�������<����
�2�6��������!��# ��$0�% 9�/#$%�#!�%0!1����1����� �6<��>
�$�! �������<����
�2�6��������1 #  ��0�% 9�/#$ �#1!$0!�����1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��10%� 9�/#$ �# !%0%�����1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��!01� 9�/#$ �#$��0������1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/# �#���0$� 9�/#$ 1#�/!0$�����1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6�������� �# /�%0�� 9�/#$ %#!%%0 �����1����� �6<��>
�$� !�������<����
�2�6��������!��# � �0 � 9�/#$ %#��10������1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��%0 1 9�/#$ %#���0$!����1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!��# �/%01% 9�/#$  #/�!0%1����1����� �6<��>
�$�$!�������<����
�2�6��������1 # $��01% 9�/#$  #!!�0������1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6��������!/!# � �01� 9�/#$  #�1�0������1����� �6<��>
�$�$/�������<����
�2�6��������!��# ��10 � 9�/#$ $#/1�0%�����1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6�������� �/# �# $!0/� 9�/#$ !#!�101�����1����� �6<��>
�$�!%�������<����
�2�6��������1 # !��0$� 9�/#$ !#�� 0!�����1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6��������1 # �#���0�% 9�/#$ �#/� 0!$����1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6����������/# ��$0� 9�/#$ �#%��0������1����� �6<��>
�$�%$�������<����
�2�6��������!�%# !��0!1 9�/#$ �#��/0/�����1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6�������� �/#  ��0$� 9�/#$ �#1�%0$�����1����� �6<��>
�$� $�������<����
�2�6��������!��# �!/0% 9�/#$$�#/ 101 ����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�$# �#�/!0�� 9�/#$$1# 1$01 ����1����� �6<��>
�$�!$�������<����
�2�6��������1 # !$ 0� 9�/#$$1#���0%�����1����� �6<��>
�$�$%�������<����
�2�6��������!��# ��!0%/ 9�/#$$1#�� 0������1����� �6<��>
�$� /�������<����
�2�6��������!��# �!10%� 9�/#$$%#///0!�����1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6�������� �# ��0!� 9�/#$$%#/1%0������1����� �6<��>
�$�!/�������<����
�2�6��������1 # /$$0!% 9�/#$$%#�!�0%!����1����� �6<��>
�$�$ �������<����
�2�6��������!��# !��0// 9�/#$$ #1!�01 ����1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��!0�! 9�/#$$ #$!10 �����1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6�������� � # � /0� 9�/#$$ #�1�0!1����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6��������1 # ! %011 9�/#$$$#/��0%�����1����� �6<��>
�$�!!�������<����
�2�6��������1 # $��0� 9�/#$$$#!�!0  ����1����� �6<��>
�$� 1�������<����
�2�6��������!��# ��$0// 9�/#$$$#�%/0%1����1����� �6<��>
�$�!1�������<����
�2�6��������1 # %/%0%$ 9�/#$$!# /�0�!������������	 ��������� ��������1����� &�:��23
�� ��
��6<��>
�!!$��������<����
�2�6�������/ # �#$��0�� 9�/#$$ #�/�0�!����1����� �6<��>
�$�%%�������<����
�2�6�������� �%# ��/0�� 9�/#$$ #11$0�!����1����� &�:��23
��$��
��6<��>
�!$/��������<����
�2�6������� �%# /$/0/� 9�/#$$%#%��0/!����1����� &�:��23
��%��
��6<��>
��!/�������<����
�2�6�������� # �$0$� 9�/#$$%#%!10�!����1����� �6<��>
�$�% �������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9�/#$$%#$/10�!������������	 ������ �����������1����� &�:��23
������
��6<��>
�!!$ �������<����
�2�6������� � #  �01 9�/#$$%# !10�/����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6�������� �%# ��%0�� 9�/#$$%#!��0�%����1����� �6<��>
�$�11�������<����
�2�6�������� � # �1�0 � 9�/#$$%#�$�0$$����1����� �6<��>
�$�1!�������<����
�2�6�������� �%# �/�0� 9�/#$$ #1%�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-����1����� &�:��23
��1��
��6<��>
��/�$�������<����
�2�6�������$��# !$0�� 9�/#$$ #1�$0������1����� �6<��>
�$�1 �������<����
�2�6�������� � # �/!0� 9�/#$$ #%��0�$����1����� �6<��>
�$�/$�������<����
�2�6�������� � # ���0�� 9�/#$$ #$��0�$����1����� �6<��>
�$�/!�������<����
�2�6��������$��# !�011 9�/#$$ #!/�0!1����1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6��������$�$#  10�� 9�/#$$ #!!�0!1����1����� &�:��23
�����
��6<��>
��$���������<����
�2�6��������!!# 1�0! 9�/#$$ #$��01�����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6��������1!# �# %!0�� 9�/#$$�#/!/0/�����1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6�����������# ��10� 9�/#$$�#1��0/ ����1����� &�:��23
��/��
��6<��>
��/�1�������<����
�2�6�������$!$# 1�0�� 9�/#$$�#1��0/ ����1����� �6<��>
�$�1/�������<����
�2�6�������� � # 1�01� 9�/#$$�#1��0� ����1����� �6<��>
�$�1$�������<����
�2�6��������$�$# ��0/� 9�/#$$�#%/�0! ����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6��������!��# $�0�� 9�/#$$�#%!�0! ����1����� �6<��>
�$�%1�������<����
�2�6�������� �%# !��0�� 9�/#$$�#!!�0! ����1����� �6<��>
�$�1%�������<����
�2�6�������� �%# !�0$/ 9�/#$$�#!��0/1����1����� &�:��23
������
��6<��>
�!!�$�������<����
�2�6��������!!# �$�0�� 9�/#$$�# $�0/1����1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6��������!��#  �0�� 9�/#$$�#$�10�1����1����� �6<��>
�$�%/�������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9�/#$$�#�%10 1����1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!��# !�0%� 9�/#$$�#�! 0�1����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6��������1�# �#!�$0/� 9�/#$$�#/��0� ������������	 ������� �
�����!��1����� �6<��>
�$�/%�������<����
�2�6��������!1�# �% 0�� 9�/#$$�#  %0� �!��1����� �6<��>
�$�/1�������<����
�2�6�������� �%# ��%0%� 9�/#$$�#!��0!%�!��1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6��������!��# ��$0�� 9�/#$$�#�� 0!%�!��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� � # ��%0$1 9�/#$$�#��/0/��!��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6��������$�$# �#�!10%$ 9�/#$!1#�1�0� �!��1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6�����������# �� 0�� 9�/#$!%#�$%0� �!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������!��# �1/0!$ 9�/#$!%#1%10���!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$��# $�0�� 9�/#$!%#1�%0���!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �%# !10�� 9�/#$!%#%//0���!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# �#�/%0$$ 9�/#$!!#1��0$/�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# !�10�� 9�/#$!!#!� 0$/�!��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�������� �%# !�10$ 9�/#$!!#�%/0�!�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# !�#�$ 01$ 9�/#!�!#���0���!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!��# ���0�� 9�/#!�!#/��0���!��1����� �6<��>
�$�//�������<����
�2�6��������$�$# �1�0/� 9�/#!�!#%$�0$/�!��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������$�$# �# /%0�� 9�/#!��#�%!0$/�!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �%# 1%�0 � 9�/#!��#!��0�/�!��1����� &�:��23
���1��
��6<��>
�$//!�������<����
�2�6��������1# �!0�! 9�/#!��#!�$0���!��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�����������# � �0/� 9�/#!��#�%!0���!��1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6�������� � # !1$0!� 9�/#!��#%//0/��!��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6��������$�$# ���01% 9�/#!/�#1/%0� �!��1����� �6<��>
�$�/ �������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9�/#!/�#%!%0� �!��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������$�$# �%�0�% 9�/#!/�#!1$0���!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �%# !%0�� 9�/#!/�#!!/0���!��1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6��������$�$# � !01� 9�/#!/�#�/$0!��!��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� � # ���0�� 9�/#!//#�% 0!��!��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6���������1# �$�0$� 9�/#!//#/� 0���!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# �#/� 0$� 9�/#!/ #���0 ��!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!��#  �0�� 9�/#!/ #�$�0 ��!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� � # %�$0  9�/#!/ #!!%0�$�!��1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6�������� �%# ��/0 � 9�/#!/ #��10 $�!��1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6��������$�$# ��$0�� 9�/#!/ #��!0 $�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$��# �1�0�� 9�/#!/$#1!�0 $�!��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� �%# !%0/� 9�/#!/$#%�$01$�!��1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6��������!��# !$101� 9�/#!/$#!$10�$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�%�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!��# �%0�� 9�/#!/$#!��0�$�!��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� �%# 1�!0$� 9�/#!/!#%�10%$�!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� � # ��$0� 9�/#!/!#$�!0!��!��1����� &�:��23
���/��
��6<��>
�$/1%�������<����
�2�6������� � # �10/% 9�/#!/!#$!�0� �!��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6���������1# �/�0�� 9�/#!/!#�$�0� ������������	 �
�
���� ���
��%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6��������!��# ��/0$� 9�/#!/�#� �0/ �%��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������1!#  !%0/% 9�/#!/�#%�!0���%��1����� �6<��>
� � $�������<����
�2�6��������!$�# !# ��0�� 9�/#!1/#��!0���%��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6�����������# �#/1�0�� 9�/#!1%#��!0���%��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������1!# $!%0�� 9�/#!1 #1/10//�%��1����� &�:��23
������
��6<��>
�$$%!�������<����
�2�6�������!/$# $0�� 9�/#!1 #1��0//�%��1����� �6<��>
� �$1�������<����
�2�6��������!�$# �#!��0�� 9�/#!1$#$1�0//�%��1����� �6<��>
� �!/�������<����
�2�6���������1%# �!�0�% 9�/#!1!# !�0/��%��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6��������1!# �#�1 0! 9�/#!1�#$ 10$1�%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������/�# ���0/� 9�/#!1�#� 10%1�%��1����� �6<��>
� �$$�������<����
�2�6���������!/# $�0� 9�/#!1�#�� 01��%��1����� �6<��>
� �!$�������<����
�2�6��������!��# % /0!� 9�/#!1�#  10!!�%��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6��������1�# !10!% 9�/#!1�# ��0�1�%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������1# �10 � 9�/#!1�#$��0!/�%��1����� �6<��>
� �! �������<����
�2�6��������1!# 1��0�1 9�/#!1�#11�0���%��1����� �6<��>
� �$/�������<����
�2�6��������!�%# ��0�$ 9�/#!1�#1$�0�1�%��1����� �6<��>
� �$!�������<����
�2�6���������! # �#��%0%1 9�/#!%/#/!$0 ��%��1����� �6<��>
� �$%�������<����
�2�6��������!$# ! 0�� 9�/#!%/#1��0$��%��1����� &�:��23
������
��6<��>
�$/1��������<����
�2�6������� �%# �!0�! 9�/#!%/#/�!0$��%��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������1�# �1�0 1 9�/#!%/# $�0/ �%��1����� �6<��>
� � !�������<����
�2�6��������!��# /�0�� 9�/#!%/#$ �01 �%��1����� �6<��>
� �$ �������<����
�2�6��������!!# �# ��0!! 9�/#!%%#/%/0$��%��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6�����������# $�0�$ 9�/#!%%#/�10�/�%��1����� �6<��>
� �!%�������<����
�2�6��������1�# !/�0�1 9�/#!%%#$$%0���%��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������!�%# ��0�$ 9�/#!%%#$�%0�1�%��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6��������1!# ���0 $ 9�/#!%%#��10$!�%��1����� �6<��>
� �!1�������<����
�2�6��������$�$# �%�0�� 9�/#!% #!!%0$!�%��1����� �6<��>
� �!!�������<����
�2�6��������!�%# ���0 � 9�/#!% #�!%0���%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# �#� $0�� 9�/#!%!#//�0���%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!�$# �#!��0�� 9�/#!%�# %�0���%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6��������!�%# ��0/$ 9�/#!%�#$%!0�/�%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6��������!��# ���0 � 9�/#!%�#�%!0 %�%��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������1!# %�1011 9�/#!%�#$% 01��%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!��# ��!0�� 9�/#!%�#� �0%�������������	 ��������� �
����1��1����� �6<��>
� �1%�������<����
�2�6��������!��# �%10!$ 9�/#!%�#�/ 0�%�1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# �1%0�/ 9�/#!%�#���0�/�1��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������$ �# $�%0�� 9�/#!%�#$�!0�/�1��1����� �6<��>
� �%$�������<����
�2�6��������!��# �$$0�! 9�/#!%�#�$/0� �1��1����� �6<��>
� �%/�������<����
�2�6��������!��# !�/0�1 9�/#! �#�!�0�/�1��1����� �6<��>
� �11�������<����
�2�6��������!��# � $0 � 9�/#! �#1/ 0$/�1��1����� �6<��>
� �1 �������<����
�2�6��������!��# � !0�! 9�/#! �# !�0! �1��1����� &�:��23
���$��
��6<��>
���$��������<����
�2�6�������!/$# ��0�� 9�/#! �# $�0! �1��1����� �6<��>
� � 1�������<����
�2�6���������$# !�#!� 0%$ 9�/#!�/#��%01��1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!��# ��/0�% 9�/#!�/#��/0% �1��1����� �6<��>
� �/ �������<����
�2�6��������1!# �1 0 / 9�/#!�1#1$!0�1�1��1����� �6<��>
� �%!�������<����
�2�6��������!��# �1�0%! 9�/#!�1# 1�0$$�1��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# $�0�� 9�/#!�1# !�0$$�1��1����� &�:��23
���!��
��6<��>
��!�%�������<����
�2�6�������!/$# !��0 � 9�/#!�1#/$!0�$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�1�� !

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�1��1����� �6<��>
� �//�������<����
�2�6��������1!# �$10 � 9�/#!�1# �%0$��1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!��# �$�0�� 9�/#!�1#$ !0$!�1��1����� &�:��23
��� ��
��6<��>
� ���������<����
�2�6�������!/$# ���0/� 9�/#!�1#%%$0�!�1��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# �1%0�� 9�/#!�1#!//0���1��1����� �6<��>
� �/1�������<����
�2�6��������1!#  %�01! 9�/#!�%#/�/0!/�1��1����� �6<��>
� � %�������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9�/#!�%#$/10�/�1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!��# �!�0�$ 9�/#!�%#! %0�$�1��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# $��0�$ 9�/#!� #�$ 01��1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������$# �/�0// 9�/#!� #%  0/��1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6�������� ��# $�/0�$ 9�/#!� #� 101/�1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# �$�0%� 9�/#!�$#�� 0���1��1����� �6<��>
� �/$�������<����
�2�6��������1!# !��0�$ 9�/#!�$# �$0� �1��1����� &�:��23
������
��6<��>
� �� �������<����
�2�6�������1!# �0�! 9�/#!�$# �$0�/�1��1����� �6<��>
� �%1�������<����
�2�6��������!��# �%$0�! 9�/#!�$#!%�0� �1��1����� �6<��>
� �% �������<����
�2�6��������!��# � 10$! 9�/#!�$#���0%��1��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� ��# � /0 $ 9�/#!�!#/$$0�/�1��1����� �6<��>
� �1$�������<����
�2�6��������!��# /��0!1 9�/#!��#� !01��1��1����� �6<��>
� �1/�������<����
�2�6��������$�!# ��!0�� 9�/#!��#1$�0%��1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������1!# �/10�$ 9�/#!��#$ !0$1�1��1����� �6<��>
� �/!�������<����
�2�6��������1!# $��0�� 9�/#!��#� !0$%�1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������1!# !!�0$/ 9�/#!��#1��0�/�1��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� ��# �/10�� 9�/#!��#$!!01��1��1����� �6<��>
� �%%�������<����
�2�6��������!��# �$�0�1 9�/#!��#���01��1��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� ��# ���0�� 9�/#!��#���0%��1��1����� �6<��>
� � /�������<����
�2�6��������$$!# �#�/�0�� 9�/#!�/#���0%��1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# ���0�/ 9�/#!�/#/�10$$�1��1����� �6<��>
� �  �������<����
�2�6����������# ��10�1 9�/#!�/# ��0!1�1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������1!# ��!0 ! 9�/#!�/#!/%0/$�1��1����� �6<��>
� �1!�������<����
�2�6��������!��# �1�0 1 9�/#!�/#��10�1�1��1����� &�:��23
������
��6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������1!# �0�� 9�/#!�/#��10�/�1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������1!# $//0%� 9�/#!�1#1�/0%%�1��1����� �6<��>
� �/%�������<����
�2�6��������1!#  %10�/ 9�/#!�1#� �0$/������������	 ������� �������/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# �#!�%0 % 9�/#!� #/$$0���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�%# /#�!�0%� 9�/#!�%#���0!��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6���������$ # �#�%101% 9�/#!� #%$$0  �/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6��������$�%# �#/�/01$ 9�/#!�!#1$ 0/��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� � # �#!�/0�! 9�/#!��#$�101/�/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������  #   /0�1 9�/#!��#/ �0 ��/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������/!# �$!0�� 9�/#!��#%�%0 ��/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6����������%# �#$1/0$/ 9�/#!��#�!/0���/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������$��# �#%% 01/ 9�/#��1#$1�0�$�/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�������� �$# /#1� 0!� 9�/#�//#1 %0�!�/��1����� �6<��>
� �!/�������<����
�2�6���������/�# �%#/$/0�� 9�/#�1�#��/01��/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6��������$�%# �#��$0�/ 9�/#�%�#��$0 $�/��1����� �6<��>
� � %�������<����
�2�6���������%%# � �0 � 9�/#�%/#1 !0�!�/��1����� �6<��>
� �1%�������<����
�2�6��������!�/# !� 0!! 9�/#�%/#$!101��/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� �$# ��# /�0�� 9�/#� %#/ $01��/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6�������� 11# $��0�� 9�/#� %#$ $01��/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6�������� /�# �#�%�0// 9�/#�  #!�!0/!�/��1����� �6<��>
� �!1�������<����
�2�6�������� �$# �#���0$1 9�/#� !#!�$0!%�/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6���������!# $1$0� 9�/#� �#���0$��/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������� !# �#%��0�� 9�/#� �#!�10 ��/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�����������# �#/1 0% 9�/#�$/#$$�0/%�/��1����� �6<��>
� �/%�������<����
�2�6��������!%�# �#1�$0�� 9�/#�$ #1�101%�/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������1�# $�%0�! 9�/#�$ #!��0 !



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# $# ��0�� 9�/#�$�#1��0 $�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# %#$1/0�� 9�/#�!$#�$!0!$�/��1����� �6<��>
� �/ �������<����
�2�6��������!%�# �#1��0!� 9�/#�!�# �$0�$�/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� �!# �#!�/0�! 9�/#�!�#��%0���/��1����� �6<��>
� �1!�������<����
�2�6�������� 1/# 110 � 9�/#�!�#��/0 ��/��1����� �6<��>
� �/1�������<����
�2�6��������!%�# �#!�$01� 9�/#���#/�!0/��/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������$�/# $#$$ 011 9�/#�� #!%/0�$�/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!�%# /�!0/ 9�/#��$# %$0���/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# 1�!0!� 9�/#�� #�110 /�/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�������� ��# %#$1/0�� 9�/#��/#1��0!/�/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6����������# //�0/1 9�/#��1#���0 ��/��1����� �6<��>
� �$/�������<����
�2�6����������1# � !01$ 9�/#��1#%  011�/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� �$# !�#� /0 / 9�/#�11#%�10���/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# %�#���0�� 9�/#�!1#%�10���/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������1�# �#�  0 ! 9�/#�!$#1$�0%%�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� $# �#1�!0!� 9�/#�!�#��/0!$�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# $#$�$0�� 9�/#��1# �$0�$�/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!�$#   /0�1 9�/#��1#�! 0�1�/��1����� �6<��>
� �//�������<����
�2�6�������� /�# �/#%��0�� 9�/#��/#$�%0/ �/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6���������!�# %#$1/0�� 9�/#���#�!/0% �/��1����� �6<��>
� �%1�������<����
�2�6��������!��# %!101/ 9�/#���#!��0/1�/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������!�%# �  0�� 9�/#���#�$ 0/1�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� /�# �#�%$0$� 9�/#��/#�/�0$ �/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������!�%# �#1/!0%� 9�/#��%#��101%�/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6���������!�#  �10 $ 9�/#�� #%��0���/��1����� �6<��>
� �1$�������<����
�2�6��������!�%# �$/0/� 9�/#�� # $�0$��/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6���������$!# �#!!$0�� 9�/#��$#��%0 ��/��1����� �6<��>
� �$%�������<����
�2�6����������%# �# �/0�! 9�/#���#%�/0!1�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� ��# �#!�/0�! 9�/#���#�/�0!$�/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������$1# $% 0  9�/#���#/�$01��/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6����������$# �1#�$ 01� 9�/#�%!#1%�0�1�/��1����� �6<��>
� �%$�������<����
�2�6��������!��# �#1�!0!� 9�/#�%�#�$ 01 �/��1����� �6<��>
� � 1�������<����
�2�6���������%1# %� 0�$ 9�/#�%�#! �01��/��1����� �6<��>
� �/$�������<����
�2�6��������! �# /��01 9�/#� �#$ 10�%�/��1����� �6<��>
� �$!�������<����
�2�6��������$��# �#�!�0! 9�/#� 1#!�/0%��/��1����� �6<��>
� �$ �������<����
�2�6��������!!�# �#� %0/� 9�/#� %#�%�0/��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#% %0!� 9�/#�%�#/�/0���/��1����� �6<��>
� �! �������<����
�2�6�������� �$# ��/0�� 9�/#�%�# ��0/!�/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!!�# %1!0�/ 9�/#� �#��%0  �/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������/!# $#/%�0�! 9�/#�  #�%%0!��/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� � # 1�!0 / 9�/#� $#!%�01$�/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6��������$�%# $�#�/ 0 � 9�/#��$#�110�$�/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $#!!�01� 9�/#��/#$��0�$�/��1����� �6<��>
� �$$�������<����
�2�6��������1�# �#$/%0/� 9�/#�� #��!0���/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6���������!�# �#���0�% 9�/#��!#�!�0�%�/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6����������1# /�#��$0�$ 9�/#�!�#/�/0���/��1����� �6<��>
� �! �������<����
�2�6���������/ # !#���0  9�/#��/#/!10!1�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� � # ��#��%0$% 9�/#��%#%��0���/��1����� �6<��>
� �%%�������<����
�2�6��������!��# /!�0%% 9�/#�� #1��0� �/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# !#%��0�� 9�/#���#�%�0�!�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� $# %#$1/0�� 9�/#�� #%/�0�!�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$��# 1#1% 0�1 9�1#��1#��10%%�/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6����������# �#/ !0$/ 9�1#��%#�%$0�/�/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!!$# $#�%�01$ 9�1#���#���0$$�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� � # 1 �0�$ 9�1#���#!$�0!��/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� ��#  1�0$� 9�1#�/�#1%�0/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6���������� # 1#!$�0�� 9�1#�/�#$��0/��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$$# �#���0�� 9�1#�/�#!��0/��/��1����� �6<��>
� �$$�������<����
�2�6����������!# %# 1�0� 9�1#�1$#1$�0�$�/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� 1/# ��#/�!0�/ 9�1#�%�#/$101%�/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�����������# %#$1/0�� 9�1#�  #!%�0 %�/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6����������# $%!0!1 9�1#� $#��%0���/��1����� �6<��>
� �11�������<����
�2�6��������!!�# ��#�!�0/� 9�1#�! #%%%0!1�/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� ��# �#��%0� 9�1#�!$# %�0���/��1����� �6<��>
� �$%�������<����
�2�6�������� 1�# 1�!0!� 9�1#�!!#/$%01!�/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6���������$$# �#!�/0�! 9�1#�!�# �/01��/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� �$# %#$1/0�� 9�1#��%#�$�0 ��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������$# �#1�!0!� 9�1#��!#!�10�/�/��1����� �6<��>
� � !�������<����
�2�6��������� $#  !�0�$ 9�1#���#1/%0�$�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# !1#� �0 / 9�1#//$#/�%0 %�/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6����������%#  #!��01% 9�1#/1�# � 0/��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# �#�!�0�� 9�1#//�#$$%0/��/��1����� �6<��>
� �% �������<����
�2�6��������!��# �/#��10�1 9�1#/ !#�!�01!�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� ��# !#/�!0%/ 9�1#/$�#$�%0� �/��1����� �6<��>
� �%/�������<����
�2�6��������!��# �#��!0!! 9�1#/$1# ��01��/��1����� �6<��>
� �1 �������<����
�2�6��������!�%# �#1�!0%! 9�1#/$$#1/�0���/��1����� �6<��>
� �!!�������<����
�2�6���������1!# �#���0�! 9�1#/$�# %/0�%�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!/�# $$!01� 9�1#/$�#��$0$%�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������1�# �!!01$ 9�1#/$�#/��01��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��# $��0�� 9�1#/$�#���01��/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������!�/# �#  %0�1 9�1#/$�#1!!01 �/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������  # �#!�/0�! 9�1#/!�#$� 01��/��1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
��#  1#���0�� 9�1#/�1#!� 01��/��1����� �6<��>
� �!$�������<����
�2�6���������/ # %!#  !0�% 9�1#/!!#1%�01%�/��1����� �6<��>
� �%!�������<����
�2�6���������/$# �#�$%0� 9�1#/!�#1� 0%��/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�����������# �#!�/0�! 9�1#/!�#!/10 /�/��1����� �6<��>
� �1/�������<����
�2�6��������!!�# $� 0!1 9�1#/!�#�/�0���/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6��������$��# ���0!1 9�1#/!�#�1�0/$�/��1����� �6<��>
� �$/�������<����
�2�6�������� /!# $#% %0!� 9�1#/� #$�$0 !�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������1�# �#���0�� 9�1#/�$#!� 0$$�/��1����� �6<��>
� �!1�������<����
�2�6���������/ # $#$�!0$� 9�1#/��#//�0���/��1����� �6<��>
� �$1�������<����
�2�6����������$# �#�!10/� 9�1#/�/#%$$0���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �$# �#/1�0�� 9�1#/� #11$0���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �$# $#$!�0%$ 9�1#/��#!$�0  �/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� � # �#1/%0%! 9�1#/��#  $0���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �!# 1$!0�% 9�1#/�/#/��0�%�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� ��# /�!0�� 9�1#/�1#��1011�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# �#%�10 ! 9�1#/�%#!��0�$�/��1����� �6<��>
� � /�������<����
�2�6���������1�# �#11%0%1 9�1#/�$# �!0 1�/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!!�# �#���0/ 9�1#/��# �!01��/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!!$# �� 0$ 9�1#/��#�//0�1�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!1%# $#�!$0$� 9�1#1�/#� !0/1�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!� #  #���0�� 9�1#1�!#� !0/1�/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������$ # !%�0�� 9�1#1��#//$01/�/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� ��# � #�!�0� 9�1#111#/ �0 !�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!��# �$#!%!01� 9�1#1 !#$//0/��/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�������� ��# $#! 10�1 9�1#1$�#�!�01 �/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������1# /#%/!0% 9�1#1$�#$$/0���/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������$�/# �!#��!0/� 9�1#1�1#$$$0���/��1����� �6<��>
� �!/�������<����
�2�6�������� � # �#$//0�� 9�1#1� #�  0!��/��1����� �6<��>
� �  �������<����
�2�6���������%%# !#�!/0� 9�1#1��#/�%0!%�/��1����� �6<��>
� �!!�������<����
�2�6�������� �$# !#$//0/$ 9�1#1��#!�10 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������1# ��#1%!0%% 9�1#1�/# %!0/%�/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6���������� # 1#���0�� 9�1#1��#! �01%�/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6���������� # �#!�/0�! 9�1#1��#��!01!�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�%# �#�110 $ 9�1#%�1#�$%0���/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6���������$$# %#�1/0! 9�1#%��#/%10/$�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������1# / �01� 9�1#%��#��10���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������$# !#$��0! 9�1#%/%# �$011�/��1����� �6<��>
� �/!�������<����
�2�6��������! �# $#! $0�$ 9�1#%/�#�%�0/!�/��1����� �6<��>
� �$!�������<����
�2�6����������/# �#���0�$ 9�1#%1!#�$�0 ��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������# ���01� 9�1#%1�#�!10//�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6���������!�# ��#1/10$� 9�1#% �#$ �0$%�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�1# ��#%/�0�� 9�1#%!/#1%�0�$�/��1����� �6<��>
� �$1�������<����
�2�6�������� /�# �#�!�0�� 9�1#%!%#/!/0�$�/��1����� �6<��>
� �!$�������<����
�2�6�������� �$# !#%%10%� 9�1#%!!#�1�0%$�/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�������� ��#  #1�$0�� 9�1#%�1#!1%0 ��/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6���������� #   /0�1 9�1#%�%#/�/0� �/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�������� �$# !#�%/0%1 9�1#%�!# $�0 /�/��1����� �6<��>
� �$ �������<����
�2�6����������!# �#�� 0/1 9�1#%��#!!!01��/��1����� �6<��>
� �!%�������<����
�2�6�������� �$# %%%0$� 9�1#%��#%%10���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������$# %#$1/0�� 9�1#%� #�/�0���/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!�$# �!#�/�0%� 9�1#%��#��/0$��/��1����� �6<��>
� � $�������<����
�2�6���������  # �//0 / 9�1#%��#���0/��/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6���������!�# �%#!1�0// 9�1# 1$#%$%0�$�/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������1�# �� 0�� 9�1# 1$#$$�0�$�/��1����� �6<��>
� �!%�������<����
�2�6���������/ # 1#!$�0/$ 9�1# %1#���0��������������	 �
������
� ��������������1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� 9�1# %�#���0������1����� &����	�����
����	�
����9��:<��6������9�
��������
��

�2�6���
�������<��
��������
�����:<��6����23
���#  #���0�� 9�1# %1#���0������1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������!$# $� 0�� 9�1# %%#%/ 0������1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# �#!��0%� 9�1# % #!1$0$/����1����� �6<��>
� � $�������<����
�2�6��������!�%# $#�%�0�� 9�1# %�#��$0$/����1����� �6<��>
� � %�������<����
�2�6���������%�# ���01� 9�1# %�#��$0%�����1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������� # $$�0/� 9�1# %�# %�0//����1����� �6<��>
� � !�������<����
�2�6��������!$# $� 0�� 9�1# %�#�%%0//����1����� �6<��>
� �  �������<����
�2�6��������!$# ��0%1 9�1# %�#� $0������1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6����������1# �#���0!� 9�1#  1#�%!0������1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9�1#  1#%!!0 �����1����� �6<��>
� � /�������<����
�2�6����������/# %�0/� 9�1#  1# 1�01�����1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6����������$# /$�0$1 9�1#  %#1��0�!����1����� �6<��>
� � 1�������<����
�2�6�����������# 1%/0�� 9�1#   #� $0�!����1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!$# $� 0�� 9�1#   # !�0�!����1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������$# �01� 9�1#   # !%0 �������������	 ������� ��������!���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� �# $0�! 9�1#   # !�0!/!���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!��# $%!0/! 9�1#   #�%/0  !���1����� �6<��>
� �/!�������<����
�2�6��������!��# ��101% 9�1#  $#/1�01�!���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# ��%01/ 9�1#  $#% $0��!���1����� �6<��>
� �1 �������<����
�2�6��������1!#  !�0�� 9�1#  $#���0��!���1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6�������� �# /0�1 9�1#  $#���0� !���1����� �6<��>
� �/$�������<����
�2�6��������!��# � 10$1 9�1#  !#�  0$/!���1����� �6<��>
� �1%�������<����
�2�6��������1!# �#�%�0 � 9�1#  �#/�!0�1!���1����� �6<��>
� �1/�������<����
�2�6��������1!# ��$0/ 9�1#  �#%%�0��!���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6���������/�#  #%��0/$ 9�1# $%#�110�/!���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� �# �#�/�0�� 9�1# $!#��%0�%!���1����� �6<��>
� �/ �������<����
�2�6��������!��# �/�01� 9�1# $!#/� 0  !���1����� �6<��>
� �%1�������<����
�2�6��������!$# �# ��0�� 9�1# $�#!� 0  !���1����� �6<��>
� �%!�������<����
�2�6��������$� # $#! $0�$ 9�1# !%#�%�0%�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��'��)+R*�-!���1����� �6<��>
� �//�������<����
�2�6��������$/%# �$/0%$ 9�1# !%#���0�1!���1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������1�# 1#!1!0 � 9�1# �/#%!/0$ !���1����� �6<��>
� �%$�������<����
�2�6��������$��# /1�0�� 9�1# �1#1%10$%!���1����� �6<��>
� �%%�������<����
�2�6��������!��# /1�0�� 9�1# �%#/�%0$1!���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� �# !�0!1 9�1# �%#/%$0��!���1����� �6<��>
� �1$�������<����
�2�6��������1!# �#�$�0� 9�1# � #1��0� !���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!��# ���01/ 9�1# � # ��0�1!���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!��# �/ 0�% 9�1# � #!!10��!���1����� �6<��>
� �/1�������<����
�2�6��������$$%# �#���0�� 9�1# �$#�� 0��!���1����� �6<��>
� �11�������<����
�2�6��������1!# �!/0�% 9�1# �!#�110/!!���1����� �6<��>
� �1!�������<����
�2�6��������1!# �1�0!� 9�1# �!#1�10 !!���1����� �6<��>
� �% �������<����
�2�6��������!�!# $#! $0�$ 9�1# ��#! �0 �!���1����� �6<��>
� �%/�������<����
�2�6��������!$# �# ��0�� 9�1# �1#/ �0 �!���1����� �6<��>
� �/%�������<����
�2�6��������!��# �$�0�� 9�1# �1#1�!0$�������������	 �
������� ����!���1����� &�:��23
�� ���
��6<��>
� �%1�������<����
�2�6�������!$# 1! 0�� 9�1# �/#$!�0!�!���1����� &�:��23
�� ���
��6<��>
� �%/�������<����
�2�6�������!$# %��0 � 9�1# ��#�%�0/�������������	 ���� ����
���"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9� �#% �0 $����1����� �6<��>
�$$ ��������<����
�2�6��������!�%# ��$0$ 9� �# %!0������1����� �6<��>
�$$ ��������<����
�2�6��������$�/# 1$#�%�0%� 9��1# � 0 �����1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�$�/$# �1�0$ 9��1#!$%0�$����1����� �6<��>
�$$ $�������<����
�2�6��������!�%# �#!�%0�� 9���#%%�0�$����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$$ �# �#$��0�� 9��/#� �0�$����1����� -�V:���23
�$$!$��
��6<��>
�$�!/# �$10�� 9��/#�� 0�$����1����� -�V:���23
�$!!%��
��6<��>
�!�1�# �#!��0  9��%#1��0 �����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�!1!�# !� 0� 9��%#$/%0%$����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$�1�# !!�0$� 9��%#� %0�$����1����� -�V:���23
�$!1!��
��6<��>
�$$ �# 1$#�%�0%� 9� �#��$0%$����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�/1# �#�%�0%% 9�$�#�!�0�/����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�!/1$# !!�0$� 9�$�#%��0 /����1����� -�V:���23
�$$!!��
��6<��>
�!�%�# !/$0� 9�$�#��/0$!����1����� -�V:���23
�$$�%��
��6<��>
�$�/�# �! 0%$ 9�$/#�/�01�����1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$�/�# �$�0�� 9�$/#/$�0 /����1����� �6<��>
�$$ /�������<����
�2�6��������$�$# $��0�� 9�$�#!$�0 /����1����� �6<��>
�$$  �������<����
�2�6��������$$%# !10 � 9�$�#!1/0�/����1����� -�V:���23
�$!�$��
��6<��>
�$$ �# ��$0$ 9�$/#$1!0%!����1����� -�V:���23
�$$!1��
��6<��>
�!�1!# %$0�� 9�$/#$��0%!����1����� -�V:���23
�$!! ��
��6<��>
�$�1 # �$�0/� 9�$/#�%10/!����1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$$�!# �#%�$0$� 9�$ # $!0!$����1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�$�/�# 1%0/� 9�$ #$%%0 $����1����� -�V:���23
�$!!$��
��6<��>
�$�1%# � �0�� 9�$ #!� 0!$����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$��%# !!�0$� 9�$$#�/$0�$����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�!/$$# ��10!% 9�$$#%/10 /����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
���!�#  �0�� 9�$$#%!10 /����1����� -�V:���23
�$!!/��
��6<��>
�$$�$# 1/0!$ 9�$$#  �0�$����1����� -�V:���23
�$�!!��
��6<��>
�!�/%# �#���0$� 9�$�#!��0/�����1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�$�/!# !�/0�� 9�$�#���0������1����� �6<��>
�$$ ��������<����
�2�6��������$�/# �#$��0�� 9�$!#$��0������1����� �6<��>
�$$ !�������<����
�2�6��������� /# $�/0�� 9�$!#/!/0������1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$�/�# ���0�% 9�$!#1�/0�%����1����� �6<��>
�$$ 1�������<����
�2�6��������$�$# !$10 � 9�$$#�%%0$%����1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�!1��# !�0�� 9�$$#�! 0�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� -�V:���23
�$!!1��
��6<��>
�$$� # 1��0�� 9�$!#�!%0�%����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�/%#  ��0�� 9�$�#1�10�%����1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�!  !# �!0 � 9�$�#%�!0 %����1����� �6<��>
�$$ %�������<����
�2�6��������1�# � �0�� 9�$�#/$!0 %����1����� -�V:���23
�$$�!��
��6<��>
�$�/ #  /!0!/ 9�$�#�%�0�/������������	 ��������� �������������1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�//# ���0 $ 9�$�#� 10%$����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$�$# �$$0$% 9�$�#��!0�/����1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6���������!�# �%%0�% 9�$�#�/�0�$����1����� �6<��>
�$$//�������<����
�2�6�������� �1# �/�0�1 9�$�#!%�0$�����1����� &�:��23
�1/��
��6<��>
�$$�%�������<����
�2�6��������11# �0� 9�$�#!%�0!%����1����� -�V:���23
�$!� ��
��6<��>
�$ �$# ��10!! 9�$�#� !0�!����1����� �6<��>
�$$1 �������<����
�2�6��������!��# �#//!0�� 9�$$#�!%0�!����1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
�$$//# �/�0�1 9�$!#�  01%����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�������� �%# �1�0�� 9�$$#��%01%����1����� �6<��>
�$$%/�������<����
�2�6��������!/$# �#/$!0!% 9�$ #�1�0������1����� -�V:���23
�$�/$��
��6<��>
�$$/�# �#�!%0!� 9�$$#�!!01!����1����� -�V:���23
�$!�1��
��6<��>
�$ �%# /!0 1 9�$!#� �0�%����1����� �6<��>
�$$/ �������<����
�2�6���������1�# /�0�� 9�$$#�!�0�1����1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6���������!�# ��/01% 9�$$#� �0�!����1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6��������!�%# �1�0�� 9�$$# !/0�!����1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�$�� # $10�� 9�$$#$��0�!����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$ ��# ��%0// 9�$$#�%$0� ����1����� -�V:���23
�$!� ��
��6<��>
�$��!# �� 0/$ 9�$$#�!/0!�����1����� -�V:���23
�$�/1��
��6<��>
�$$/%# �%!0�� 9�$!#/1 0!�����1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$$�!# 1%�0%1 9�$!#��$0%$����1����� -�V:���23
�$!�/��
��6<��>
�$���# /�0�% 9�$!#��$0%/����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$ ��# �1%0/$ 9�$�#/$10/$����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$$/�# !!�0$� 9�$�# � 0$�����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$�/# �/%0%� 9�$�#��/0/�����1����� �6<��>
�$$%1�������<����
�2�6��������!/!# �� 0$� 9�$!#�!$0������1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6���������1�# !�/0�� 9�$!# !�0!�����1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$$/�# ��/01% 9�$!#!�!0  ����1����� �6<��>
�$$/$�������<����
�2�6���������$# /!0�� 9�$!#!/%01%����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$�/�# ��%0%� 9�$!#�1�0�%����1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6���������%�# 1!�0$� 9�$$#���0 %����1����� -�V:���23
�$!$/��
��6<��>
�$$��# /�$0�$ 9�$!#�110 �����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# ���0� 9�$!#�1%0 1����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# 110%� 9�$�#��/0�1����1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�! $�# �!0 � 9�$�#�1 0$1����1����� -�V:���23
�$!$!��
��6<��>
�$�/!# �$0�� 9�$�#� �0� ����1����� -�V:���23
�$!�$��
��6<��>
�$ �!# 1!�0$� 9�$�#���0/ ����1����� -�V:���23
�$!$1��
��6<��>
�$��$# %!0! 9�$�#� %0 �����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$��# /!0� 9�$�#�1!0� ����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# /�0 / 9�$�#���0%1����1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$�1�# /�!0$� 9�$�#�//0�1����1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������!/$# $%10%� 9�$�#%  0/1����1����� �6<��>
�$$1%�������<����
�2�6��������!��# ��#$1/0$� 9� �#�!$0�1����1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6���������1$# 110%� 9� �#���0/1����1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6���������%�# !!�0$� 9� �# $$0������1����� -�V:���23
�$!�/��
��6<��>
�$ �1# !�/0�� 9� �#�$%0������1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6��������!$# $/0%% 9� �#��$0/ ����1����� -�V:���23
�$!$%��
��6<��>
�!���# ��0�� 9� �#�1�0� ����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$��1# �#�/�0�� 9� �#���0� ����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$$��# �# ��0�� 9�$�# /�0/ ����1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$�1/# �/�0%� 9�$�#!��0� ����1����� -�V:���23
�$�/!��
��6<��>
�$$ %# � �0�� 9�$�#� �0� ����1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6���������$# ��%0/� 9�$�#!$/0�1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
�$$�1# 1�0 � 9�$�#�%/0$/����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
��%�%# 11%0�� 9�$/#$��0$/����1����� �6<��>
�$$/!�������<����
�2�6��������$�$# �$ 0�� 9�$/#%!10$/����1����� -�V:���23
�$!�%��
��6<��>
�$ � # ��%0/� 9�$/#$$�0%%����1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6���������1�# /!0� 9�$/# �!0������1����� -�V:���23
�$!� ��
��6<��>
�$ �$# �%%0�% 9�$/#� %0� ����1����� �6<��>
�$$1$�������<����
�2�6��������!��# �%�0 � 9�$/# ��0$ ����1����� -�V:���23
�$!$ ��
��6<��>
�!�% # �$�0/� 9�$/#!1/0% ����1����� �6<��>
�$$/1�������<����
�2�6���������%�# %$�0�� 9�$�#���01$����1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# !��0�� 9�$�#!��01$����1����� �6<��>
�$$%$�������<����
�2�6��������!/$# �#�//0�% 9� �# �10/�����1����� �6<��>
�$$�!�������<����
�2�6��������!�%# 1%�0%1 9� �#�%/0$1����1����� &�:��23
�/���
��6<��>
�$�� �������<����
�2�6����������# �$0�� 9� �#�$$0$1����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# / 0 % 9� �#� /0������1����� �6<��>
�$$�%�������<����
�2�6��������!�%# / �0%� 9� �#���0 �����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6���������%�# !%$0 � 9� �#!1%0������1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�$$�1# $ 10/% 9� �#��/0� ����1����� &�:��23
�/���
��6<��>
�$�� �������<����
�2�6������� � # �10�� 9� �#���0�!����1����� �6<��>
�$$/��������<����
�2�6��������$�/# �#�!%0!� 9� !#/!10!�����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�������� �1# ��%0// 9� $#�%$0������1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6��������1�# �#$��0�� 9�  # %!0������1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$$ !# $�/0�� 9�  #�! 0������1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�$$� # �  0�� 9� $#�/�0������1����� -�V:���23
�$!�$��
��6<��>
�$ �!# 110%� 9� $#���0$�����1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�$$�%# $%�0�/ 9� $#$$�0������1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������!/$# �#�//0�� 9� %#$�/0������1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6����������/# �1%0/$ 9� %#%� 0�%����1����� -�V:���23
�$�//��
��6<��>
�$$/1# %$�0�� 9�  #�%!0�1����1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6�������� �1# $�0 � 9� %#��!0$1����1����� �6<��>
�$$�1�������<����
�2�6�������� �1# 1�0 � 9� %#��!0�%����1����� -�V:���23
�$!�1��
��6<��>
�$ �%# �#$��0�� 9� $# �$0�%����1����� -�V:���23
�$!$���
��6<��>
�$���# !�$011 9� $#�/�0������1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$$ $# �#!�%0�� 9� �#�1!0������1����� -�V:���23
�$!�%��
��6<��>
�$ � # 1�0 � 9� �#/�!01�����1����� �6<��>
�$$/%�������<����
�2�6���������$# �%!0�� 9� �#� %01�����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6���������$# /�0 / 9� �#�!/0�/����1����� -�V:���23
�$!$���
��6<��>
��1�!# �#�� 0�� 9� �#�$!0�/����1����� �6<��>
�$$11�������<����
�2�6��������!��# %�!0�� 9� �#1!%0$/����1����� �6<��>
�$$%%�������<����
�2�6��������!/$# �#$��0�� 9� !#�!/0$/����1����� �6<��>
�$$�$�������<����
�2�6�������� �1# �$$0$% 9� !#�/�0�$����1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# $�0�� 9� !#!!�0�$����1����� �6<��>
�$$� �������<����
�2�6��������$/%# �  0�� 9� !#$/10�$����1����� �6<��>
�$$1!�������<����
�2�6��������!��# �#�1�0�� 9� $#% 10�$����1����� �6<��>
�$$�/�������<����
�2�6���������%�# �/%0%� 9� $#�$!01 ����1����� -�V:���23
�$!$���
��6<��>
��1�$# $��0�� 9� $# $!01 ����1����� �6<��>
�$$% �������<����
�2�6��������!/$# %%�0�� 9�  #�� 01$����1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6��������!�%# 1�0 � 9�  #�/ 0!!����1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6����������/# !/%0%� 9�  #%1�0� ����1����� &�:��23
�11��
��6<��>
�!����������<����
�2�6������� �%# %�0�� 9�  #%��01!����1����� �6<��>
�$$1/�������<����
�2�6�������� �%# �$0 � 9�  #%!$0�!����1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$$��# !�%0!! 9�  #!�10������1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6���������$# 110%� 9�  #!/ 0 �����1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
�$$�%# / �0%� 9� $# !�0������1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# / 0 % 9� $#%�/0$%����1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������$�$# /1$0�� 9�  #$��0$%����1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6��������!�%# !�%0!! 9�  #/�/01�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�����������# 110%� 9�  #/�%0!�����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# 110%� 9�  #/�/01�����1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# �//0�� 9� %#/�%01�����1����� -�V:���23
�$!!!��
��6<��>
�$�11# $%$0%! 9� %#!$�0�%����1����� �6<��>
�$$%!�������<����
�2�6��������!/$# ���0/� 9� %# $�0�%����1����� �6<��>
�$$1��������<����
�2�6��������!��# �#��$0%� 9� 1#1 %0 %����1����� -�V:���23
�$�/ ��
��6<��>
�$$/$# /!0�� 9� 1#%1!0! ����1����� -�V:���23
�$�/%��
��6<��>
�$$/ # /�0�� 9� 1# �!0�$����1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6�����������# ��%0/� 9� 1#1��0�%����1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6�������� �%# ��10!! 9� 1#/�10!�����1����� &�:��23
�1���
��6<��>
�$$�/�������<����
�2�6�������1%# �0�� 9� 1#/�10!/����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�! !�# $�0�� 9� 1#/$/0!/����1����� �6<��>
�$$���������<����
�2�6��������$�/# �# ��0�� 9� �#! 10$/����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�� # !�0� 9� �#!� 0�!����1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6���������$# /!0 1 9� �#$�/0/�����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ �/# ��%0/� 9� �#���0�/����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$��# !/%0%� 9� /#/� 0!%����1����� �6<��>
�$$%��������<����
�2�6��������!/$#  %�0$� 9� �#!/ 01%����1����� -�V:���23
�$!�1��
��6<��>
�$���# %�0/� 9� �#!��0�%����1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6�������� �1# ���0� 9� �#$�!0������1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$$  # !10 � 9� �#!/%0$�������������	 ���

���� ���������� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�!%�%# �1�01% 9� �#��$0% � ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6��������!�%# $10!1 9� �#�%�0��� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ �%# � !0�% 9� �#��/0/%� ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6��������!��# �% 0/� 9� �#�1$0%1� ��1����� �6<��>
�$ $!�������<����
�2�6��������!��# %%!0%$ 9� �#�!/0!�� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6�������� �1# � �0�/ 9�%�#/��0 �� ��1����� �6<��>
�$ %!�������<����
�2�6�������� �1# $��0 1 9�%�#!/�0�%� ��1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$��%# �#!��0�� 9�%�#� �0�%� ��1����� �6<��>
�$ !$�������<����
�2�6��������1%# �$10$! 9�%�#��%0 �� ��1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6���������%�# �!%0$� 9�%�#!$!0��� ��1����� �6<��>
�$  /�������<����
�2�6�������� �1# /�%0/% 9�%�#�%�0/%� ��1����� �6<��>
�$ 1/�������<����
�2�6�����������# $��0�% 9�%�#%%�0/�� ��1����� �6<��>
�$ !%�������<����
�2�6��������1!# �#$�!01/ 9�%!#�%$0%�� ��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6�����������# !�/01 9�%!#!1!0! � ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6�������� �!#  %/0�� 9�%!#�$�0  � ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ ��# �!$0$$ 9�%!#/�10��� ��1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6���������$# �#%%%0 � 9�% #$1!0%�� ��1����� �6<��>
�$ % �������<����
�2�6��������!%/# � !0�1 9�% #%�10 /� ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6�������� �1# � !0�% 9�% #1/�0 $� ��1����� -�V:���23
�$$$���
��6<��>
�!%�1# �!10$� 9�% #%$$0�$� ��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# �!$0$$ 9�% #11/0 /� ��1����� -�V:���23
�$$!%��
��6<��>
�!�1�#  �0�� 9�% #1��0$/� ��1����� �6<��>
�$ /%�������<����
�2�6����������/# ���0�� 9�% #/��0!�� ��1����� �6<��>
�$ /$�������<����
�2�6�����������# ���0!1 9�% #��!01%� ��1����� �6<��>
�$ / �������<����
�2�6��������$ �# !��011 9�%%#!�%0 !� ��1����� �6<��>
�$  $�������<����
�2�6��������!$# ��/0�$ 9�%%# �$011� ��1����� �6<��>
�$ !!�������<����
�2�6��������1%# /�!0! 9�%1#!�/0��� ��1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�$ �!# �!�0 � 9�%1#�/ 0%�� ��1����� -�V:���23
�$!/ ��
��6<��>
�$  %#   0%! 9�%1#���0�1� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6��������!��# $%!0�! 9�%1# �!0��� ��1����� �6<��>
�$ /!�������<����
�2�6��������$ �# �$�0�� 9�%1#1! 0��� ��1����� -�V:���23
�$$�1��
��6<��>
�$ �$# ��10�1 9�%1# !10� � ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6���������%�# $#�$�0�/ 9�1�#%110!!� ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6��������1%#  %�0�� 9�1�#�!10!!� ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6��������1%# ���0�� 9�1!#�$10!!� ��1����� �6<��>
�$ %/�������<����
�2�6��������$��# �$�0�� 9�1!#�/�0� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.� ��1����� �6<��>
�$ 1 �������<����
�2�6�����������# �$�0�� 9�1!#$!�0�1� ��1����� �6<��>
�$ 1!�������<����
�2�6���������%$# �$�0�� 9�1!# 1!0��� ��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# �#���0�� 9�1$#11!0��� ��1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$�$$#  %�0�� 9�1$#��!0��� ��1����� -�V:���23
�$! /��
��6<��>
�$$��# �#��/01$ 9�1�#��$0! � ��1����� �6<��>
�$ $1�������<����
�2�6��������!��# �#%!$0! 9�1!#/$/01�� ��1����� �6<��>
�$ $ �������<����
�2�6��������!��# 1 !0�$ 9�1$#%��0�$� ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6���������/�# �//0!% 9�1$#1��0!�� ��1����� �6<��>
�$ //�������<����
�2�6�������� � # � 10�/ 9�1 #�$10 /� ��1����� &�:��23
��%������V:���23
�$� %# !�0� 9�1 #�/%0%!� ��1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6����������/# �!�0 � 9�1 #���0� � ��1����� �6<��>
�$ !/�������<����
�2�6���������1%#  �!0!$ 9�1 #/��0$�� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ � # �!%0$� 9�1 #%1%0�/� ��1����� -�V:���23
�$! !��
��6<��>
�$$��# ��/0� 9�1 #$ /0�!� ��1����� �6<��>
�$  %�������<����
�2�6�����������#   0%! 9�1 # �!0%%� ��1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6��������$�$# /1$0�� 9�1%#!/10%%� ��1����� �6<��>
�$ %%�������<����
�2�6��������!�/# �%�0�1 9�1%# $�0�!� ��1����� �6<��>
�$ 11�������<����
�2�6�����������# ���0%$ 9�1%#%1�0 1� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6��������!�/# 1��0�� 9�11#!1!0$�� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6��������$��# �$1011 9�11#%��0�%� ��1����� �6<��>
�$ $$�������<����
�2�6��������!�%# �//0�1 9�11#/��0 !� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6��������%$# ���0�� 9�11#���0/�� ��1����� �6<��>
�$ $%�������<����
�2�6��������!�%# �/�0$� 9�1/#���0!�� ��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6��������$ �# ���0%$ 9�1/#���0� � ��1����� �6<��>
�$ $/�������<����
�2�6��������!�%# �/$0�$ 9�1/# �%0��� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6��������$�$# � $0!% 9�1/#%%�0  � ��1����� �6<��>
�$ 1%�������<����
�2�6�����������# �$�0�� 9�1/#/��0$1� ��1����� �6<��>
�$ 1$�������<����
�2�6���������%$# �$�0�� 9�1/#�$$0!�� ��1����� �6<��>
�$ $��������<����
�2�6��������!��# ���0/� 9�1�#�!%0��� ��1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�����# �� 0!/ 9�1�#���0/�� ��1����� �6<��>
�$  1�������<����
�2�6�������� �1# $!$01 9�1�# $ 0 1� ��1����� &�:��23
�����
��6<��>
�$����������<����
�2�6�������!�%# !�0� 9�1�# �%0 �� ��1����� -�V:���23
�$!%1��
��6<��>
�$��1# ��#$��0�� 9�%�#��%0 �� ��1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�$$�/# �#� !0/� 9� /#/ �01�� ��1����� �6<��>
�$ 1��������<����
�2�6���������%$# /�/0�1 9� �#%1�0��� ��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6�������� �%#  �$0 / 9�%�#�/ 0 1� ��1����� �6<��>
�$  !�������<����
�2�6����������/#  �0 � 9�%�#�$ 0�1� ��1����� �6<��>
�$ !1�������<����
�2�6��������1�# !$�0$ 9�%�# /%0 �� ��1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6��������!�%# ��10�1 9�%�#1/$0$�� ��1����� �6<��>
�$ !��������<����
�2�6��������1%# �1!0�� 9�%�#� 10$�� ��1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�!1��# �%0 � 9�%�#�$�0��� ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6��������� # ��0�� 9�%�#� �0/�� ��1����� �6<��>
�$ %��������<����
�2�6�������� �1# �$!0!� 9�%�#��%0��� ��1����� �6<��>
�$ /1�������<����
�2�6�����������# �!�0�� 9�%�#$�10��� ��1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6��������!�%# � !0�% 9�%�# /�0�1� ��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!�%# �$�0�! 9�%�#1��0!�� ��1����� �6<��>
�$ ! �������<����
�2�6��������1�# �$0 � 9�%�#/�%0/�� ��1����� -�V:���23
�$!�%��
��6<��>
�$���# !!0�% 9�%�#1/�0/ � ��1����� �6<��>
�$  ��������<����
�2�6�������� �$# �#��!0 � 9�%�#�1%0!1� ��1����� �6<��>
�$ %1�������<����
�2�6��������!�/# ���0%$ 9�%!#��/0��� ��1����� �6<��>
�$   �������<����
�2�6��������!$# �#� %0�� 9�%$#� $0��� ��1����� �6<��>
�$ %$�������<����
�2�6��������� # !�/01 9�%$# %�01%� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ ��# �$�0�! 9�%$#$��01!������������	 ����
��� ����������%��1����� -�V:���23
�$$$$��
��6<��>
�$ % # � !0�1 9�%$#�%%01%�%��1����� -�V:���23
�$ $ ��
��6<��>
�$  �# � !0�% 9�%$#���0/��%��1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�!�/�# �#%%%0 � 9�%�#$$%0!��%��1����� -�V:���23
�$ ! ��
��6<��>
�$%��# ���0 � 9�%�#�  0/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�%��1����� &�:��23
�/���
��6<��>
�! !$�������<����
�2�6������� �%# �$%0�� 9�%�#���0/��%��1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$$1%# ��#$1/0$� 9� �#$!�0$��%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������$�/#  !0!� 9� �#$/$01��%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# ���0 � 9� �#%�$0���%��1����� �6<��>
�$ �1�������<����
�2�6��������!��# � �0%/ 9� �#/$%0���%��1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6�������� �%# ���0�� 9� �#�!%0���%��1����� -�V:���23
�$$�%��
��6<��>
�$�!$# !$$0 � 9� �#1��0$��%��1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$ �$# �!10�1 9� �#   0�!�%��1����� -�V:���23
�$!//��
��6<��>
�$  �# �#��!0 � 9� �#!%�01��%��1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�$ ��# �/$0!% 9� �#�110! �%��1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$%��# �$�0�/ 9� �#�!10�1�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6���������%�# �!�0�! 9� �#�1%0���%��1����� -�V:���23
�$ 1���
��6<��>
�$ /�#  �$0 / 9�$�#1%�0%��%��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6�������� �1# $#!��01% 9� $#� �0!/�%��1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6����������/# �� 0!� 9� $#!11011�%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /1# �!�0�� 9� $#�$%0/ �%��1����� �6<��>
�$ /��������<����
�2�6��������/%# !#/��0�� 9� /#�$%0/ �%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# �%�0/� 9� /#��/0% �%��1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$ / # !��011 9� 1#/� 0//�%��1����� -�V:���23
�$ %$��
��6<��>
�$ 1 # �$�0�� 9� 1#%1!0�%�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6�������� �%# $#%�10%� 9�%�#!1�0 %�%��1����� -�V:���23
�$$$���
��6<��>
�$ %�# 1��0�� 9�%�#%%�0%$�%��1����� -�V:���23
�$!/$��
��6<��>
�$ /�# !#/��0�� 9� 1#/%�0%$�%��1����� -�V:���23
�$ %/��
��6<��>
�$ 1%# �$�0�� 9� 1#1�101��%��1����� -�V:���23
�$ $%��
��6<��>
�$  /# /�%0/% 9� %#���0/%�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# $��01$ 9� 1#!��0%��%��1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$%��# ���0  9� 1#���0� �%��1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�!/1�#  ��0  9� %#%��0 ��%��1����� -�V:���23
�$$ /��
��6<��>
�$ %%# �%�0�1 9� %#$!�0�!�%��1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������1 # %�!0�� 9� 1#�$�0!!�%��1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6��������� # !/0�� 9� 1#�/�0!!�%��1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�$�!%# �%�0�� 9� %#/��0!!�%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# $�%0 $ 9� 1#�!10/1�%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /%# ���0�� 9� 1#�!$0�%�%��1����� -�V:���23
�$ 1���
��6<��>
�$ 1/# $��0�% 9� %#%$$0���%��1����� -�V:���23
�$ %1��
��6<��>
�$ 1!# �$�0�� 9� %# ��0�/�%��1����� -�V:���23
�$$ 1��
��6<��>
�$ %1# ���0%$ 9� %#!/�0$$�%��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6�������� �%# �/�01/ 9� 1#!%!0���%��1����� -�V:���23
�$ !$��
��6<��>
�$%��# �#�%10�1 9� %#��%0� �%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# �$�0/! 9� %#$!%0�/�%��1����� �6<��>
�$ �%�������<����
�2�6��������!��# �$�0�� 9� %#%/%0���%��1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�$ //# � 10�/ 9� %#$�/01��%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �%# �$�0�� 9� %#�1�01��%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �1# � �0%/ 9� %#��10���%��1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������$�$# $!0�� 9� %#�1�0���%��1����� -�V:���23
�$$  ��
��6<��>
�$ 1�# �$1011 9�  #/��0� �%��1����� -�V:���23
�$$�!��
��6<��>
�$�!1# ���0�� 9�  #%��0� �%��1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6����������# �%%0 � 9�  #11/01 �%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6�������� �%#  $ 0  9� %#!�$0!��%��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ %!# $��0 1 9�  #/!!01!�%��1����� �6<��>
�$ � �������<����
�2�6��������!��# ��%0  9�  #� �0�/�%��1����� -�V:���23
�$$$ ��
��6<��>
�$ 1�# $%!0�! 9�  #$/10� �%��1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$ /�# !�/01 9�  #�1/0$��%��1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$ ��# �%�0/� 9�  #��%0%��%��1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$ /$# ���0!1 9� $#�� 0�!�%��1����� -�V:���23
�$ % ��
��6<��>
�$ 1$# �$�0�� 9� $#11!0!��%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# ���0  9� $#�1!0/%�%��1����� -�V:���23
�$ $1��
��6<��>
�$  1# $!$01 9� $# !�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�%��1����� -�V:���23
�$ $$��
��6<��>
�$ %�# � �0�/ 9� !# /%0/!�%��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
�$ �1# �#%%%0 � 9� �#���0!!�%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /!# �$�0�� 9� �#11/0$��%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# $�/0!� 9� �#��%01��%��1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9� �#! %01��%��1����� -�V:���23
�$$�1��
��6<��>
�$�!!# !�/0�� 9� �#��/01��%��1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$ ��# $�%0 $ 9� �#%��0�1�%��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6��������!��# �$!0�% 9� �#/$ 0�!�%��1����� -�V:���23
�$!/1��
��6<��>
�$  �#  %/0�� 9� �#�110�!�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�! ��# �1/0$/ 9� �#��/0  �%��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$%�1# !�10�! 9� �#1��0!��%��1����� -�V:���23
�$ %%��
��6<��>
�$ 11# ���0%$ 9� �#%%�0%/�%��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ %$# !�/01 9� �#!%�0�!�%��1����� -�V:���23
�$ !%��
��6<��>
�$%��# $��01$ 9�$�#� �0���%��1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$%�!# $#!��01% 9�$ # %/0$!�%��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$%�/# 1��0�� 9�$$#/$10 ��%��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$%�%# $/�0%� 9�$$#!%$0/��%��1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6��������!�%# ��$0�� 9�$$#  /0/��%��1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6��������1�# ���0%$ 9�$$#1$�0$%�%��1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�!/1�# !�#���0�� 9��$#1$�0$%�%��1����� -�V:���23
�$$ %��
��6<��>
�$ %/# �$�0�� 9��$#%�10 $�%��1����� -�V:���23
�$ !1��
��6<��>
�$%�/# � �0�� 9��$#$ 10 $�%��1����� -�V:���23
�$!/%��
��6<��>
�$ $�# $#�$�0�/ 9���#!�10�%�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$%� # $�0�� 9���#�110�%�%��1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������1!# $/�0%� 9���#1 �0� �%��1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������$�$# �# %/0�� 9���#!�10� �%��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$���# $/0%� 9���#�1�0!!�%��1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$%�1# �%%0 � 9���#���0/!�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ � # ��%0  9���#��%0�/�%��1����� -�V:���23
�$$$%��
��6<��>
�$ 1�# � $0!% 9���#/$�0���%��1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������1!# 1��0�� 9���# %�0/$�%��1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�$�! # �� 0�� 9���#�%10/$�%��1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6��������$!$# $�0�� 9���#!�10/$�%��1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6��������1�# �#1�/0�� 9��$#�� 0/$�%��1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$%�$# �� 0!� 9��!#1��0$ �%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$   # �#� %0�� 9���#%!$0$ �%��1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�$%�!# �$!0�% 9���#!��0!��%��1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$ ��# ���0 � 9���#�/�0/1�%��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ %�# ���0�� 9���#�/�0 /�%��1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�$%��# �$�0/! 9���#�!�01 �%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �/# �/�0%/ 9���#% �0�1�%��1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�$ �!# ��%0�% 9���#$%�0���%��1����� �6<��>
�$ �!�������<����
�2�6��������!��# ��%0�% 9���#% �0�1�%��1����� �6<��>
�$ ���������<����
�2�6��������!��# �/$0!% 9���#/$!0$!�%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# �#�%10�1 9���#���0 ��%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /�# ���0%$ 9���#1//0/%�%��1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6��������1!# !�10�! 9��!#��%0���%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# �$�0�/ 9��!#�!%0�1�%��1����� -�V:���23
�$ 1���
��6<��>
�$ 1�# /�/0�1 9���#$�/0���%��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������1!# ���0 � 9���#1�/0 ��%��1����� -�V:���23
�$ $!��
��6<��>
�$ %�# �$!0!� 9���#$% 0���%��1����� �6<��>
�$ �$�������<����
�2�6��������!��# �!10�1 9���#1��0!1�%��1����� �6<��>
�$ �/�������<����
�2�6��������!��# �/�0%/ 9���#�/!0� �%��1����� -�V:���23
�$ !!��
��6<��>
�$%��# $�/0!� 9���#  $01 ������������	 
�������� ��������1��1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�! /�# 1��0!� 9���#/!$0!%�1��1����� -�V:���23
�$  %��
��6<��>
�$ ��# �1�0�� 9���#%%!0!%�1��1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$���# /# �!01� 9��!#�$�0%%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�1��1����� �6<��>
�$%!$�������<����
�2�6�������� �%# �# /�0� 9��$#1!�0%��1��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$ !%# �#$�!01/ 9��!#!�10/!�1��1����� -�V:���23
�$$! ��
��6<��>
�$��$# !!0!% 9��!#��$0$1�1��1����� -�V:���23
�$$1/��
��6<��>
�$ !!# /�!0! 9���#$��0���1��1����� -�V:���23
�$$%1��
��6<��>
�$%��# ���0�% 9���#�1�0�%�1��1����� -�V:���23
�$$%/��
��6<��>
�$ $/# �/$0�$ 9���#��$0���1��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6���������1# ��#%1�0�� 9��$#%%%0���1��1����� -�V:���23
�$ $/��
��6<��>
�$ !�# �//0!% 9��$#$1/0 %�1��1����� -�V:���23
�$$% ��
��6<��>
�$ !�# ���0�� 9��!# %/0 %�1��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$ !1# !$�0$ 9��!#��10���1��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ !/#  �!0!$ 9���#%!!011�1��1����� �6<��>
�$%!%�������<����
�2�6���������!# �#�1�0�$ 9��!#�� 0���1��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ !$# �$10$! 9��!#1 10 /�1��1����� �6<��>
�$%! �������<����
�2�6����������/# �%�0�� 9��$#��10 /�1��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# ���0�% 9��$#���0 $�1��1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$ ��# !%$0 � 9��!#/% 0�$�1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�!!!%# ���0�� 9��!#1$$0�$�1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$%� # ��$0�� 9��!#  �0�$�1��1����� -�V:���23
�$$%$��
��6<��>
�$ !�#  %�0�� 9���#���0�$�1��1����� �6<��>
�$%!!�������<����
�2�6��������!��# !�0�� 9��!#���0�$�1��1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$%�$# �#1�/0�� 9���#!�!0�$�1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �/# �1�0�� 9���#�!$0�$�1��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6��������!��# %$�0/� 9���#%1 0/$�1��1����� -�V:���23
�$$%%��
��6<��>
�$ !�# �1!0�� 9���#$��0/$�1��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6���������1# ��# 1�0� 9���#�1 0���1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
�$%!%# �#�1�0�$ 9���#1�!0/ �1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$���# !��0�� 9���#$�!0/ �1��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$���#  �!0�� 9���#/1�0�!������������	 �����
��� ����������/��1����� �6<��>
�$%!/�������<����
�2�6��������!��# 1$0�� 9���#� $0/!�/��1����� �6<��>
�$%1%�������<����
�2�6���������%�# ���0 � 9���#�%$0!!�/��1����� �6<��>
�$%%$�������<����
�2�6���������/�# �#� 10�� 9���#���0!!�/��1����� �6<��>
�$%1!�������<����
�2�6���������/�#  /%0%� 9���#/�10�!�/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6���������/�# �%�0%� 9��!#�%�0 !�/��1����� �6<��>
�$% $�������<����
�2�6��������� �#  �0!$ 9��!#���0/1�/��1����� �6<��>
�$%11�������<����
�2�6��������$�!# !! 0�� 9��!#$ %0�1�/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6��������!��# �/�0�� 9��!#%!%0�1�/��1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�$�1�# !%0�� 9��!#%��0�1�/��1����� �6<��>
�$%/%�������<����
�2�6��������� # �� 0�� 9��!#1� 0�1�/��1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$ $1# �#%!$0! 9���#�1�01��/��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ $$# �//0�1 9���#//�0$ �/��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# ��0�� 9���#/%�0  �/��1����� -�V:���23
�$$�1��
��6<��>
�$�%1# % 0 � 9���#1� 0� �/��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$��/# $��0�� 9���#!1%0� �/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������/�# �#!�10 � 9���#11!0 %�/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6���������%�# �$/0�� 9��!#���0$%�/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6��������� # ���0%� 9��!#� �0�%�/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6���������%�# �!�0$� 9��!#!/$0$%�/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������%�# �$/0! 9��!#%!�0/��/��1����� -�V:���23
�$$1 ��
��6<��>
�$ $�# $10!1 9��!# / 0$$�/��1����� -�V:���23
�$$11��
��6<��>
�$ ! # �$0 � 9��!#$��0�!�/��1����� �6<��>
�$%$!�������<����
�2�6���������/�#    0� 9��$#�$%0//�/��1����� �6<��>
�$%1$�������<����
�2�6���������%�# !110�� 9��$#$�!0�/�/��1����� �6<��>
�$%�!�������<����
�2�6���������$# /!!0�� 9�� #� %0�/�/��1����� -�V:���23
�$$/%��
��6<��>
�$��!# � �0$� 9�� #�� 0 /�/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6�������� � # !��0� 9�� #!�$0/!�/��1����� �6<��>
�$%/ �������<����
�2�6��������$��# �� 0�� 9�� #$��0/!�/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6��������!�%# /�0�� 9�� #$��0/!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�/��1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$���# $10�� 9�� #$ �0%!�/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6���������/�# !!�0�$ 9�� #1/ 0 1�/��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�% # $ 0�� 9�� #1$�0!1�/��1����� �6<��>
�$%/1�������<����
�2�6��������!��# !��0�� 9��%#�%�0!1�/��1����� �6<��>
�$%/$�������<����
�2�6����������/# ��0�� 9��%#�/�0!1�/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6���������/�#  !�0$� 9��%#%��011�/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������/�# $$10�� 9��1#� /0�1�/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6�������� � # �1�0�/ 9��1#!!�0� �/��1����� -�V:���23
�$!/���
��6<��>
�$�!�# %$�0$� 9��%#%//0/ �/��1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$�$ # �%�0�! 9��%# � 0���/��1����� �6<��>
�$%$ �������<����
�2�6���������%�# �!/0� 9��%#%%$0/1�/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6��������!/!# �/�0/� 9��1#%$10%1�/��1����� �6<��>
�$%1 �������<����
�2�6��������� # � �0$� 9��1#/��0�1�/��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# $�/0�� 9��/#!�10�1�/��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$��1# �$0$� 9��/#�!�0%1�/��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!��# !��0�� 9��/#  �0%1�/��1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�$ �1# $�0 � 9��/# �!0�1�/��1����� �6<��>
�$%!1�������<����
�2�6��������$�!#  �!01� 9���#��%0/1�/��1����� -�V:���23
�$$/1��
��6<��>
�$���# ���0 � 9��/#/�10!1�/��1����� �6<��>
�$%%��������<����
�2�6���������/�#  1�01� 9���#!��0�1�/��1����� �6<��>
�$% !�������<����
�2�6��������� �# �$�0%� 9���# !�0%/�/��1����� �6<��>
�$% ��������<����
�2�6��������� # �!%0�1 9���#%%%0/ �/��1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�! !$# ��0�� 9���#%$10/ �/��1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$�1�# ��$0 1 9���# $!0�/�/��1����� �6<��>
�$%1/�������<����
�2�6��������!��# � �0$� 9���#1�$0%/�/��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�!   # � 0�% 9���#%�/01��/��1����� -�V:���23
�$!/���
��6<��>
�$���# $�/0�/ 9���#�/�0%$�/��1����� -�V:���23
�$$/!��
��6<��>
�$���# �/0�$ 9���#�/�01��/��1����� �6<��>
�$%//�������<����
�2�6��������!��# !$/0�� 9���# ��01��/��1����� -�V:���23
�$$1%��
��6<��>
�$ $�# �% 0/� 9���#!%!0/��/��1����� -�V:���23
�$$�%��
��6<��>
�$�%/# �%�0/� 9���#���0���/��1����� �6<��>
�$% 1�������<����
�2�6��������$�!# ��$0/� 9���#��%0/��/��1����� �6<��>
�$% /�������<����
�2�6�������� � # !��0/� 9���#%�%0%��/��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$�1!# $�!0$ 9���#��!0�$�/��1����� �6<��>
�$%$%�������<����
�2�6��������$�!# ���0�� 9���# � 0!!�/��1����� �6<��>
�$%/!�������<����
�2�6��������!��# !�%0�� 9���#/��0!!�/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6���������/�# $��0�� 9�!�#�$�0!!�/��1����� �6<��>
�$%%!�������<����
�2�6���������/�# ��!0�� 9�!�#�!!0!!�/��1����� �6<��>
�$%$1�������<����
�2�6��������!��# $!0/� 9�!�#�110�!�/��1����� -�V:���23
�$!/���
��6<��>
�$�!�# �%�0�$ 9�!�#��$0/��/��1����� �6<��>
�$%!��������<����
�2�6��������!��#  10� 9�!�#�1�0�$�/��1����� -�V:���23
�$1%1��
��6<��>
�$%��#  !0!� 9�!�#��/0/$�/��1����� �6<��>
�$%%%�������<����
�2�6���������%�# !�/0/� 9�!�#$$10%$�/��1����� -�V:���23
�$  !��
��6<��>
�$%��# �!�0�! 9�!�#��/0%��/��1����� �6<��>
�$%/��������<����
�2�6�������� � # ��!0!� 9�!�# ��0���/��1����� -�V:���23
�$$1$��
��6<��>
�$ $!# %%!0%$ 9�!�#/!/0�1�/��1����� -�V:���23
�$!/!��
��6<��>
�$�!�# ��/0$� 9�!�#%��0/1�/��1����� -�V:���23
�$$%!��
��6<��>
�$�1�# %�/01! 9���#���0�$�/��1����� �6<��>
�$%  �������<����
�2�6��������$�!# �$/0// 9�!�#�$�0���/��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$���# � �0$� 9���#�//0%��/��1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6��������!�%# /�0�� 9�!�#�%/0%��/��1����� �6<��>
�$%$/�������<����
�2�6��������!��# �10�! 9�!�#��%0  �/��1����� �6<��>
�$%%1�������<����
�2�6���������%�#  ��0!� 9�!�#%�%0/ �/��1����� �6<��>
�$%$��������<����
�2�6�������� � # !%$0/� 9�!�#�1�0%1�/��1����� -�V:���23
�$$1!��
��6<��>
�$ $�# ���0/� 9�!�#%1�0/%�/��1����� -�V:���23
�$$//��
��6<��>
�$���# !! 0�� 9�!�#!$$0%%�/��1����� �6<��>
�$%1��������<����
�2�6��������!��# /!0/� 9�!�#$�/0$%�/��1����� -�V:���23
�$!1���
��6<��>
�$��/# %�$0�� 9���#/�$0$%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�/��1����� �6<��>
�$%$$�������<����
�2�6���������%�# �%!0$� 9�!�#�%10/%�/��1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�$�%%# �%/0! 9���#/��0 ��/��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ $%# �/�0$� 9���#1��0���/��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ $ # 1 !0�$ 9��/#� %01/�/��1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$�!!# % �0� 9��/#!�%0 !�/��1����� �6<��>
�$%% �������<����
�2�6���������/�#  %�0%� 9��/#/%10�!�/��1����� �6<��>
�$%%/�������<����
�2�6���������%�# ! �0 � 9���#��%01��/��1����� �6<��>
�$% %�������<����
�2�6��������$�!# �#$ �0� 9�!�#%/ 011�/��1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$��!# �/�0�/ 9�!�# ��01�������������	 ��������� �����������1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�$$� # ��10/% 9�!�#!�$0�!����1����� -�V:���23
�$%!$��
��6<��>
�$%!�# ��#%1�0�� 9��1#%!�0�!����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$%�1# !#���0�� 9��!#1!�0�!����1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$���# �$�0�� 9��!# ��01!����1����� -�V:���23
�$  /��
��6<��>
�$%�1# ���0%$ 9��!#$��0������1����� �6<��>
�$%���������<����
�2�6�������� �!#  #/1�0�� 9���#�1�0������1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6�������� �# $�0�% 9���#!��0�1����1����� -�V:���23
�$ /%��
��6<��>
�$1�$# $#!��0�$ 9�� #���0�!����1����� -�V:���23
�$$/$��
��6<��>
�$�� # /$0!/ 9��$#�� 0% ����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�1$#   0/� 9��$#/%�0/ ����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$%�/# !�#$$ 0�� 9/�#$�$0/$����1����� -�V:���23
�$$ ���
��6<��>
�$�� # �1/0/ 9/�#�$ 0������1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�$�1�# �10 � 9/�#��/0$�����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$/# ��#���0�� 9���#!$�0$�����1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 9���#  �0!1����1����� �6<��>
�$%�/�������<����
�2�6��������/1# !�#$$ 0�� 9�!!#��10!/����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �# � 0!$ 9�!$#���01�����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# �# �$0� 9�!%#%�10%1����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �# $# ��0$1 9�$�#���0�$����1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$��$# !!01� 9�$�#�% 0$�����1����� -�V:���23
�$%!!��
��6<��>
�$%!�# ��# 1�0� 9���# �!0�1����1����� -�V:���23
�$ /!��
��6<��>
�$1��# � 0!$ 9���# 110/!����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$�$�# %$0 � 9���# �!0!!����1����� �6<��>
�$%� �������<����
�2�6�������� �%#  /0!� 9���# 1�0%!����1����� -�V:���23
�$/1/��
��6<��>
�$1�1# �#�%�0  9��1#%��0�/����1����� -�V:���23
�$ /$��
��6<��>
�$1��# $# ��0$1 9��!#���0%�����1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������$ # �%/0%� 9��!#�//0�!����1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������$ # $#! %01� 9��1#%$ 0������1����� -�V:���23
�$$/ ��
��6<��>
�$��$# ��!0!� 9��1#! �01�����1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�$1��# �# �$0� 9��$#1 %011����1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$1�/# �!�0%� 9��$#%�$0�1����1����� �6<��>
�$%�%�������<����
�2�6��������1 # $%/0�% 9�� #���0!!����1����� -�V:���23
�$  $��
��6<��>
�$$��# !!!0�� 9��$#1 �0!!����1����� -�V:���23
�$$�!��
��6<��>
�$�1!# /!0�� 9��$#%1%0!!����1����� -�V:���23
�$ / ��
��6<��>
�$1�!# $�0�% 9��$#%!%0�1����1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6��������$%# !�/0/% 9�� #�! 0�!����1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6��������$ # ��#1$�01 9�!%#11%01/����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$ #  #%!�0�1 9�$�#$�10� ����1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6���������!�# �!�0%� 9�$�# $�0  ����1����� �6���V:���23
�!%��
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9��/#%/10% ����1����� �6���V:���23
�!/��
��6<��>
�$1��# ��#���0�� 9��/# % 01!����1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$�1$# � �01� 9��/#$�$0�!����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$/# �!#�!�0�� 9���#  !0!�����1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6��������$ # �/101! 9���#1$�0� ����1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������$/# �!#/ �0�� 9�! # �!0� ����1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$%!$# �# /�0� 9�!$#���0������1����� �6���V:���23
�!1��
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9���#/1�01�����1����� �6<��>
�$%�$�������<����
�2�6��������$�!# 1� 0�� 9���# /101�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� �6���V:���23
�!���
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 9���#/$ 0�%����1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$/# 1//0�$ 9���#%!$0������1����� -�V:���23
�$   ��
��6<��>
�$$��# !%$0�� 9���#�%�0/�����1����� -�V:���23
�$/11��
��6<��>
�$1�%# $#! %01� 9�� #��!0������1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$���# $�0�� 9�� #/1�0������1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$���# �!�0�� 9�� #1$�0������1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$���# �� 0�� 9�� #%�10������1����� -�V:���23
�$  1��
��6<��>
�$%�%# %�!0�� 9�� #��!0������1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�!/�1# �%0�� 9��$#�/10������1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
�$1�%# �%/0%� 9��$#1��0������1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9���#�%�0������1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$�� # �%0�� 9���#�! 0������1����� -�V:���23
�$ !/��
��6<��>
�$ ��# �#���0�� 9���#1! 0������1����� �6<��>
�$%�1�������<����
�2�6�������� �1# !#���0�� 9��$#%! 0������1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$/# �#1 /0�1 9��1#!�!0������1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6�������� �# $#!��0�$ 9���#%�$0 !����1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������$%# �#�%�0  9��!#%  0�/����1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$%��#  #/1�0�� 9��1#1/ 0�%����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������$ # /#1�10�! 9��%# ��0��������������	 ��������

 ���������
����1����� �6<��>
�$1!/�������<����
�2�6��������!��# �$/0�� 9��%#% �0������1����� -�V:���23
�$ //��
��6<��>
�$1�/# �/101! 9��%#$%�0$%����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$$%�# �#%%�0�� 9��$#/��0$%����1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�!%�$# ��!0 � 9��$#%//0�%����1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$$1�# !��0�� 9��$#!//0�%����1����� -�V:���23
�$%$���
��6<��>
�$1!1# ��/0$� 9��$#���0 $����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$1��#  #%!�0�1 9��/#$ �0!1����1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�$1%�# $#! $0�$ 9��$#��$0$!����1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$���# �%0�� 9��$#�1/0$!����1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������!1# !#!�!0$$ 9��1#$1�0/1����1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# %0� 9��1#$110������1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�! !�#   0�� 9��1#$��0������1����� �6<��>
�$1 /�������<����
�2�6��������$�/# $0!� 9��1#$�10�$����1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1%$# � �0�� 9��1#�110�$����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# ��0�� 9��1#��%0�$����1����� �6<��>
�$1!%�������<����
�2�6��������$�%# %%�0�� 9��1#� /0�!����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# �!0/� 9��1#�/�0�!����1����� -�V:���23
�$%! ��
��6<��>
�$$%�# /1$0�� 9��1#��/0�!����1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�$1%!# /1�0�� 9��%#�!10�$����1����� -�V:���23
�$%$���
��6<��>
�$1!%# %%�0�� 9�� # 1 0� ����1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$�$# 1�0�� 9�� #% $0� ����1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$%��#  $ 0  9�� #��/01�����1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������$!!# �#% �0�� 9��%#1 /01�����1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$$1�# �//0�� 9�� #11�01�����1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$$%�#  �!0�$ 9�� #�$10%%����1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
��%$�# � 10�$ 9��$#���0 �����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
��%$$#  ��0�� 9��$#$//0 �����1����� &�:��23
�/1��
��6<��>
�$$%��������<����
�2�6�������!/$# !10!% 9��$#$ �0�%����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$$1 # �#/��0�� 9���#%$�0�%����1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$$%$# $/!0�� 9���#� /0�%����1����� -�V:���23
�$%!/��
��6<��>
�$1!$# �#! �0%� 9��#/� 0  ����1����� �6<��>
�$1!!�������<����
�2�6��������$�%# ��#1/ 0/� 9���# ��0!1����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$1��# /#1�10�! 9���#/1$0�$����1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# �0 � 9���#/1%0/!����1����� �6<��>
�$1  �������<����
�2�6��������$�/# �$101� 9���#��$0  ����1����� -�V:���23
�$%!1��
��6<��>
�$1!!# ��#1/ 0/� 9��#�!/01!����1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$$%/# 1%/0!% 9��#$1�0!1����1����� -�V:���23
�$/1 ��
��6<��>
�$1$�# !#!�!0$$ 9/1#�1%0�!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6��������!��# ��10�� 9/1#!1!0�!����1����� �6<��>
�$1$$�������<����
�2�6��������$� # $%$01% 9/1#/!/0%�����1����� �6<��>
�$1 !�������<����
�2�6��������$�/# !!!0$ 9//#�1�0�$����1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# �#�1 0�$ 9/�#$$/0�/����1����� �6<��>
�$1 1�������<����
�2�6��������$�/# /0%$ 9/�#$ %01�����1����� �6<��>
�$1$/�������<����
�2�6��������$� # %10!/ 9/�# �$0������1����� �6<��>
�$1 ��������<����
�2�6��������$�/# ��0�% 9/�# !10�%����1����� �6<��>
�$1 $�������<����
�2�6��������$�/# ��$0$1 9��#$$�0 !����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$$1�# �#���0%� 9/�#$!�0�!����1����� �6<��>
�$1 %�������<����
�2�6��������$�/# ���0%1 9/�#  !0%�����1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�$1�$# !�/0/% 9/�#� $01$����1����� -�V:���23
�$1$/��
��6<��>
�$� !#  10%� 9/�#��10�$����1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
�$$% #  /10�% 9//# ��0�/����1����� �6<��>
�$1$1�������<����
�2�6��������$� # $0!� 9//# �$0!�����1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������$!�# ���01/ 9//#1� 0�/����1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������$�/# �10�/ 9//#1$�0!%����1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$1��# � �0�� 9//# ��0!%����1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6��������� # ��10!% 9//#%��01�����1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6��������!�%# /�0�� 9//#11�01�����1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$$%%# �#�/�0�� 9/1# �101�����1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6�������� � # �!011 9/1#%��0$�����1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6��������$/�# %#1��0�� 9�$#!��0 �����1����� &�:��23
�/ ��
��6<��>
�$$%��������<����
�2�6�������!/$# $0�� 9�$#!�10 �����1����� -�V:���23
�$1$1��
��6<��>
�$� $# ���0�� 9�$#�� 0!�����1����� �6<��>
�$1%!�������<����
�2�6��������$��# /1�0�� 9� #�%%0!�����1����� &�:��23
�/%��
��6<��>
�$$%/�������<����
�2�6�������!/$# /0%� 9� #� 101�����1����� �6<��>
�$1!1�������<����
�2�6��������!$# ��/0$� 9� #! %0������1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������$�$# $1%01� 9� #/!�0/�����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$%�%# $%/0�% 9� #!%$0%%����1����� �6<��>
�$1!��������<����
�2�6��������!�%# $� 0�� 9� #11�0%%����1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�$1! # �#%%�0%/ 9�!#��/0�/����1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6��������� �# !�0$� 9�!#� �0!/����1����� �6<��>
�$1! �������<����
�2�6��������$�%# �#%%�0%/ 9� #/��0�%����1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������$�$# �� 0// 9� #��10�$����1����� -�V:���23
�$ %!��
��6<��>
�$1!/# �$/0�� 9� #1%�0�$����1����� -�V:���23
�$%!%��
��6<��>
�$ �/# /1$0�� 9�$#/� 0�$����1����� �6<��>
�$1!$�������<����
�2�6��������$�%# �#! �0%� 9�1#�$/0  ����1����� �6<��>
�$1%$�������<����
�2�6���������$# � �0�� 9�1#!�/0  ����1����� �6<��>
�$1$!�������<����
�2�6��������$� # !/�0�� 9�1#11/0% ����1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�$$%�# $%!0%� 9�1#!� 0� ����1����� �6<��>
�$1$%�������<����
�2�6��������$� # %$01� 9�1#!1�0/$����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$1$�# �#% �0�� 9� #1��0/$����1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������$� # $#! $0�$ 9���#�/$01/����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6���������%�# �10�� 9���#���01/����1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������$�/# $0!� 9���#��%0������1����� �6<��>
�$1$��������<����
�2�6��������$� # $#%��01� 9��$#1�/0/�����1����� �6<��>
�$1$ �������<����
�2�6��������$� # !0$% 9��$#1��0�/����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������!��# �1�0�� 9��$#��$0�/����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�!/%�#  #���0�� 9��#/�$0�/����1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9���#�$$0�/������������	 
������� ���

��
��!��1����� -�V:���23
�$/$$��
��6<��>
�$%/1# !��0�� 9��#1�$0�/�!��1����� -�V:���23
�$/$ ��
��6<��>
�$%//# !$/0�� 9��#!1%0�/�!��1����� -�V:���23
�$ 1!��
��6<��>
�$!�%# �1$0$� 9��#���0//�!��1����� -�V:���23
�$%%/��
��6<��>
�$11%# �%!0$% 9��#�!/0$��!��1����� �6<��>
�$1%/�������<����
�2�6��������!��# ��%0%� 9��#�% 0���!��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$%��# $�/0�� 9�/#/!10��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$1%�# ��$0�1 9�/#%!�0�$�!��1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
�$� �# $$0� 9�/# /10���!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������� �# ���0�� 9�/#1�/0���!��1����� -�V:���23
�$/$/��
��6<��>
�$%��# !��0�� 9�/#$1/0���!��1����� �6<��>
�$111�������<����
�2�6���������1�# �1!0�1 9�/#1 �0�/�!��1����� -�V:���23
�$% 1��
��6<��>
�$1%%# �%#���0�� 9/�#/ �0�/�!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������1 # $�%0 � 9/�#�%/01��!��1����� -�V:���23
�$%%$��
��6<��>
�$11�# � �0%% 9/�#��10�$�!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������11# ��10 � 9/�#!�$0 $�!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$11�# ���0�� 9/�#��$0!��!��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������1 # $!!01 9/�# $/0�1�!��1����� -�V:���23
�$%1/��
��6<��>
�$1/%# !!�0� 9/�#��%0���!��1����� �6<��>
�$1//�������<����
�2�6��������1 # 1��0$� 9/�#��10 ��!��1����� �6<��>
�$1%%�������<����
�2�6��������!$# �%#���0�� 9��#/�10 ��!��1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$�$%# %�0�� 9��#1 %0 ��!��1����� �6<��>
�$1%1�������<����
�2�6��������$# ��!01/ 9��#/1�0���!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$111# �1!0�1 9��# �%0!��!��1����� -�V:���23
�$ 1 ��
��6<��>
�$!�1# ���0�� 9��#$/10!��!��1����� �6<��>
�$1%��������<����
�2�6��������!��# ��$0�1 9��#%��0���!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$1/�# ���0�! 9��#$/�0!%�!��1����� -�V:���23
�$%1%��
��6<��>
�$1/$#  �10� 9�/#�%�0���!��1����� �6<��>
�$1/%�������<����
�2�6��������11# !!�0� 9��#��$0�%�!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������11# %� 0�� 9��#���0�/�!��1����� �6<��>
�$1/��������<����
�2�6��������11# ���0�! 9���#��!0���!��1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1�!# ���0�� 9��#/1$0���!��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������1 # ��$0 � 9���#��/0%!�!��1����� -�V:���23
�$%% ��
��6<��>
�$11!# ���0�% 9��#/�%0$1�!��1����� -�V:���23
�$ 1/��
��6<��>
�$$�$# �#���0�� 9�/#/1%0$1�!��1����� �6<��>
�$1/!�������<����
�2�6��������11# 1�%0!$ 9��#%��0/��!��1����� -�V:���23
�$% /��
��6<��>
�$1% # � �0/$ 9��#! �0�1�!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������!��# ���0�% 9��#$%�0�!�!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$11�# ���0�% 9��#! �0�1�!��1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
�$1%1# ��!01/ 9��#�!10���!��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$1/�# $�%0 � 9�/#/��0%1�!��1����� �6<��>
�$11!�������<����
�2�6��������!��# ���0�% 9��#���0/!�!��1����� -�V:���23
�$%%%��
��6<��>
�$11$# �1�0$$ 9�/#�$!0!��!��1����� -�V:���23
�$%1$��
��6<��>
�$1/�# %� 0�� 9�1#$!10$1�!��1����� -�V:���23
�$ 1$��
��6<��>
�$!��# !%!0%� 9�1#�1!0/1�!��1����� �6<��>
�$11$�������<����
�2�6��������!��# �1�0$$ 9�/#� !0!��!��1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1��# �1�0�� 9�1#1/�0!��!��1����� �6<��>
�$11%�������<����
�2�6��������!��# �%!0$% 9�1#�$$011�!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$1/1# $/�0!1 9�1#$%$0$��!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������!��# � �0%% 9�1#%�%0�%�!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$1%/# ��%0%� 9�1#!/�0!1�!��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$1��# $!!01 9�%#�  0%��!��1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$%�!# /!!0�� 9�%#���0%��!��1����� -�V:���23
�$%%!��
��6<��>
�$11�# � %0$! 9� #�%%0���!��1����� �6<��>
�$1/$�������<����
�2�6��������11#  �10� 9�%#$�!0!$�!��1����� -�V:���23
�$%11��
��6<��>
�$1/ # %%�0�� 9� #/!!0�$�!��1����� �6<��>
�$1% �������<����
�2�6��������$�# � �0/$ 9�%#�/$0�/�!��1����� �6<��>
�$11/�������<����
�2�6���������1�# � 10�$ 9�%#�$�0���!��1����� -�V:���23
�$ 1%��
��6<��>
�$!�/#  %%0� 9� #%1 0�1�!��1����� �6<��>
�$1/1�������<����
�2�6��������11# $/�0!1 9�%#� %0!$�!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$11/# � 10�$ 9� #��/0$��!��1����� �6<��>
�$1/ �������<����
�2�6��������11# %%�0�� 9�%#% /0%��!��1����� -�V:���23
�$%1!��
��6<��>
�$1/�# ��10 � 9�%#$ �0���!��1����� �6<��>
�$11 �������<����
�2�6��������!��# ���0%� 9�%#%%�01��!��1����� �6<��>
�$11��������<����
�2�6��������!��# � %0$! 9�%#/�10�!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�!��1����� -�V:���23
�$%%1��
��6<��>
�$11 # ���0%� 9�%#%�10 !�!��1����� -�V:���23
�$%/!��
��6<��>
�$1��# ��$0 � 9�%#!/!0���!��1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$� �# $�0�1 9�%#!$�0�$�!��1����� -�V:���23
�$%1 ��
��6<��>
�$1/!# 1�%0!$ 9� #%� 0%��!��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$1//# 1��0$� 9�$#��$0��������������	 �������� ���������$��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$/!�# /#%$ 0/$ 9/%#�%/0�1�$��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6�������� �%# �/!0�� 9/%#$ �0�1�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6����������# ��101$ 9/1#! �0���$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������!��# /$0%� 9/1#$$!0%!�$��1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6�������� �%# �� 0 � 9/1#%%�0�!�$��1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$/! # �$%0� 9/1#$��0�/�$��1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$/!/# $� 0�� 9/1#��10�1�$��1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6��������$�$# � 0%% 9/1#���01!�$��1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6�����������# ��0/� 9/1#�$$0 !�$��1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6�������� �%# $�0!� 9/1#��!0���$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!�%# �#!��0�/ 9//#$�$0���$��1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�$/!�# /$0%� 9//#!!�0�/�$��1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6����������# $�%0�� 9//#1 %0�/�$��1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6��������!��# $�%0�! 9/�#� �0$��$��1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6��������!��# ��0�� 9/�#�%!0%��$��1����� �6<��>
�$/!/�������<����
�2�6��������!��# $� 0�� 9/�#%1/01��$��1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6��������� 1# //01/ 9/�#1%10 ��$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6���������1# ���0�� 9��#� /0 ��$��1����� �6<��>
�$1�%�������<����
�2�6��������!�%# �1%0� 9��#�!$0% �$��1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$/!%# ���0�/ 9/�#�$$0 1�$��1����� �6<��>
�$/!$�������<����
�2�6��������!��# �!$0�� 9��#�1/0/%�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6�������� �%# ��0� 9��#�1�0/��$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6�������� �%# �!�0� 9��# ��0�%�$��1����� �6<��>
�$/! �������<����
�2�6��������!��# �$%0� 9��#1 /0���$��1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6��������1�# //!0$1 9��#%$�0$/�$��1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6��������$�%# �$#�� 0%1 9��%# $10� �$��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/!!# �%�01� 9��%#�/$0$!�$��1����� �6<��>
�$1���������<����
�2�6��������!��# !#�� 0�! 9���#�/�0%%�$��1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�$%!/# 1$0�� 9���#��$01%�$��1����� �6<��>
�$1�1�������<����
�2�6��������!�%# $/�0�/ 9���#1�$0�$�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6����������/# ���0�� 9���#��%0�$�$��1����� �6<��>
�$/!1�������<����
�2�6��������!��# ���0$� 9���#��10! �$��1����� -�V:���23
�$%/$��
��6<��>
�$/�%# ��#1�!0 / 9�/#!!!011�$��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/!$# �!$0�� 9�/#���0$/�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������$�%# �#/!101� 9��#�!10���$��1����� -�V:���23
�$%$ ��
��6<��>
�$/$�# � %0�/ 9��#1/�0���$��1����� -�V:���23
�$1!%��
��6<��>
�$!� # !��0�� 9��#$ /0���$��1����� -�V:���23
�$%/1��
��6<��>
�$/��# �#/!101� 9�1#%��0���$��1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6�������� �# ��#1�!0 / 9���#$�$01/�$��1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6�������� � # $�01 9���#$ %0 !�$��1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6��������1$# $�%0�! 9���#� �0%%�$��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!�%# !0// 9���#� %0 $�$��1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6��������� # �%0/� 9���#�1!0!$�$��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/!�# �/�0!� 9���#1��0�!�$��1����� �6<��>
�$1�$�������<����
�2�6��������$�!#    0� 9���#!$%0�/�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# //0�% 9���#$!$0�$�$��1����� �6<��>
�$1�/�������<����
�2�6��������!��# �#�� 0�� 9���# !�0�!�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6����������# %��0�� 9���#�$�0�!�$��1����� �6<��>
�$1� �������<����
�2�6��������$�$#  %�0�� 9���#1��0�!�$��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�!%��# �$�0!� 9���#$%�0�!�$��1����� -�V:���23
�$/!%��
��6<��>
�$%$%# ���0�� 9���#�%/0/$�$��1����� -�V:���23
�$%$$��
��6<��>
�$/$�# !0// 9���#�%$0�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�$��1����� �6<��>
�$/!%�������<����
�2�6��������!��# ���0�/ 9���#$  0�$�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������1�# �# !!0�% 9��!#�/�0���$��1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
�$/!1# ���0$� 9��!#1%/0 ��$��1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6�������� � # %�01� 9��!#/��0���$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������$/!# �/�0!� 9��$#���0%��$��1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6��������1$# �#%�!0%/ 9��%#%� 0�/�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# !�0�� 9��%#% $0$/�$��1����� -�V:���23
�$%//��
��6<��>
�$/!�# �#�%�0/$ 9��$#$��0%$�$��1����� �6<��>
�$1�!�������<����
�2�6�������� �%# %�0�� 9��$# %�0%$�$��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!��# �/�0�� 9��$#1$�0/$�$��1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6�������� � # $1%0�� 9�� #���0� �$��1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6��������1!# /#$ /01� 9��!#%1101%�$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������$�%# �#�%�0/$ 9�� #/$�0%��$��1����� -�V:���23
�$%/ ��
��6<��>
�$/�1# //01/ 9�� #1 �0/��$��1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6����������# �#��/0�� 9��%#�%�0/��$��1����� �6<��>
�$/!!�������<����
�2�6��������� �# �%�01� 9��1#�!�0 $�$��1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$/$�# �/�0�� 9��1#� �0!$�$��1����� �6<��>
�$/!��������<����
�2�6��������$�%# /#%$ 0/$ 9�! #%�%0�/�$��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!�%# � %0�/ 9�! #/ �0!%�$��1����� -�V:���23
�$%/%��
��6<��>
�$/�/# �$#�� 0%1 9���#�$%0%�������������	 �������
 ��
���� ��1����� �6<��>
�$/ $�������<����
�2�6���������%�# ���0�� 9���#�%%0%�� ��1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$/��# �# !!0�% 9���#%!�01!� ��1����� -�V:���23
�$1%!��
��6<��>
�$/ 1# ���0�� 9���#$!�01!� ��1����� �6<��>
�$/$/�������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9���# /�01!� ��1����� �6<��>
�$/$!�������<����
�2�6��������!/!# ���0�� 9���# 1�01!� ��1����� �6<��>
�$/$ �������<����
�2�6��������!/!#  %�0�% 9���#�!$0%�� ��1����� -�V:���23
�$1$ ��
��6<��>
�$�1%# �1/0!$ 9���#� %0! � ��1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
���$%# /��0�� 9���#� %0! � ��1����� -�V:���23
�$%$/��
��6<��>
�$$%1#  $$0�$ 9���#%��0!�� ��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9���# ��0!�� ��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/$/# � �0�� 9���#! �0!�� ��1����� �6<��>
�$/ %�������<����
�2�6��������1�# ���0�� 9���#$%�0!�� ��1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$��/# �1%0$� 9���#�/ 0��� ��1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$/ %# ���0�� 9���#�1 0��� ��1����� �6<��>
�$/ !�������<����
�2�6�������� �1# ���0�� 9���#�� 0��� ��1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
�$$/!# �$ 0�� 9���#� �0��� ��1����� -�V:���23
�$1!1��
��6<��>
�$1�$#    0� 9��/# � 01%� ��1����� -�V:���23
�$/!1��
��6<��>
�$/  # ���0�� 9��/#!1 01%� ��1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$%!1#  �!01� 9��1#/ �0�%� ��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$/ !# ���0�� 9��1#%!�0�%� ��1����� &�:��23
�����
��6<��>
�$$%/�������<����
�2�6�������!/$# �0�% 9��1#%��0��� ��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$/�$# �#%�!0%/ 9�� #�� 0$�� ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9��$#/� 0$�� ��1����� &�:��23
��!��
��6<��>
�!����������<����
�2�6�������!/$#  0�� 9��$#/��0!�� ��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6���������1�# ���0�� 9��$#���0!�� ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$/$�# �� 0�% 9��$#%�$0!%� ��1����� -�V:���23
�$11/��
��6<��>
�$��%# � �0%� 9��$# !$01%� ��1����� �6<��>
�$/$��������<����
�2�6��������!��# �� 0�% 9��$#1 �01�� ��1����� -�V:���23
� �1 ��
��6<��>
�$/�%# $�%0�� 9��$#!�$01�� ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$�%$# ��/0! 9��$#��%0!1� ��1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
��!�!# �#���0�� 9���#�/%0!1� ��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
�$/�1# �#��/0�� 9���#�%/0!1� ��1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$/��# �#!��0�/ 9���#%$10!�� ��1����� �6<��>
�$/ 1�������<����
�2�6�������� �%# ���0�� 9���#/$10!�� ��1����� -�V:���23
�$/$1��
��6<��>
�$/��# //0�% 9���#1 �0!!� ��1����� �6<��>
�$/  �������<����
�2�6���������!�# ���0�� 9���#�1�0!!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.� ��1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9���#/%�0!!� ��1����� �6<��>
�$/$1�������<����
�2�6��������!/!# 1%�0�� 9���#%��0!!� ��1����� -�V:���23
�$111��
��6<��>
�$$�%# ��0/� 9���#%��0 !� ��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6���������1$# ���0�� 9���#1��0 !� ��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6��������!�%# ���0�� 9���#�!�0 !� ��1����� -�V:���23
�$%$���
��6<��>
�!���# !�0$� 9���#���0�!� ��1����� -�V:���23
�$1%/��
��6<��>
�$1� # 1�0�� 9���#/��0�!� ��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$/�!# /#$ /01� 9���#!1�0��� ��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$/� # //!0$1 9���#$/101 � ��1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
�$/��# ���0�� 9���#�/$0/ � ��1����� -�V:���23
�$1$$��
��6<��>
�$�11# $/0�% 9���#�! 0/�� ��1����� -�V:���23
�$/$%��
��6<��>
�$1��# !#�� 0�! 9�/#�!�0%%� ��1����� -�V:���23
�$1$%��
��6<��>
�$�1 # �%�0!/ 9�/#�1�0�/� ��1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�$%�%# $!0�� 9�/#��10�/� ��1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�!%��# $%�0 � 9�1# % 01/� ��1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�$�%�# %�/0�� 9�%#�$%0//� ��1����� -�V:���23
�$/!/��
��6<��>
�$/ $# ���0�� 9�%#1�%0//� ��1����� �6<��>
�$/$%�������<����
�2�6��������$�$# �%�0�� 9�1#%/10//� ��1����� �6<��>
�$/$$�������<����
�2�6��������!/!# ! !0%� 9�/#�$�0$/� ��1����� -�V:���23
�$1!$��
��6<��>
�$��1# $�101 9�1#%�!01!� ��1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�$�%!# �� 0!� 9�1#$�/0$!� ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$��%# � /0� 9�1#� �0!/������������	 ��������� ���������%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6�������� �%# ��%0!� 9�1#�1%0%/�%��1����� �6<��>
�$//1�������<����
�2�6�������� %%# � #���0�� 9���#$1%0%/�%��1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$//�# �//0 $ 9���#�//0�$�%��1����� -�V:���23
�$1 !��
��6<��>
�$1!�# %#1��0�� 9�� # //0���%��1����� -�V:���23
�$1 %��
��6<��>
�$%$�# !%$0/� 9�� #��!0!��%��1����� �6<��>
�$/% �������<����
�2�6�����������# $1/0� 9�� #1��0! �%��1����� �6<��>
�$/1 �������<����
�2�6�������� � # �� 0�� 9�� #/�%0! �%��1����� �6<��>
�$//$�������<����
�2�6��������!��#  �01� 9�� #�$�0� �%��1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$/1�# � �0�� 9�� #%��0� �%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6��������!�%# � �0�� 9�� #�$�0� �%��1����� -�V:���23
�$1%%��
��6<��>
�$/11# � �0�� 9�� #%��0� �%��1����� -�V:���23
�$%$1��
��6<��>
�$%/�# �/�0/� 9��$#1�%0� �%��1����� �6<��>
�$/ /�������<����
�2�6��������%�# %10%/ 9��$#1/!0�!�%��1����� �6<��>
�$/%/�������<����
�2�6�������� � #  !!0$$ 9�� #!�10!1�%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# 10!$ 9�� #!�$01��%��1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6���������!�# ���0�� 9�� # �$01��%��1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$���# �%�01 9�� #�%�0�%�%��1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6��������$�/# �//0 $ 9�� #$ �0 ��%��1����� -�V:���23
�$%$%��
��6<��>
�$$11# %�!0�� 9��$#1 /0!��%��1����� �6<��>
�$/%%�������<����
�2�6���������1# �#���0  9�� #� �0/ �%��1����� -�V:���23
�$1% ��
��6<��>
�$/1/# !��0�� 9�� #% �0/ �%��1����� �6<��>
�$//%�������<����
�2�6�������� $�# �%#���0�� 9�$�#% �0/ �%��1����� -�V:���23
�$1!/��
��6<��>
�$$�!# /!�0�� 9�$�#/��0/ �%��1����� -�V:���23
�$% $��
��6<��>
�$��/# !$$0/ 9�$�#$/ 0���%��1����� �6<��>
�$//!�������<����
�2�6���������1# !$0 ! 9�$�# ��0 !�%��1����� -�V:���23
�$1%$��
��6<��>
�$$%�# !�/0�� 9�$�#���0 !�%��1����� �6<��>
�$/1/�������<����
�2�6��������1�# !��0�� 9�$�#$��0 !�%��1����� �6<��>
�$/ ��������<����
�2�6��������%�#  $0�$ 9�$�# $ 011�%��1����� �6<��>
�$// �������<����
�2�6��������  �# �1�#���0�� 9$��# $ 011�%��1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6���������%�# ! �0�� 9$��#/� 011�%��1����� �6<��>
�$/1$�������<����
�2�6�������� �%# //0 � 9$��#�/$0�1�%��1����� �6<��>
�$/1%�������<����
�2�6�������� � # !$�0�� 9$��#!�$0�/�%��1����� �6<��>
�$///�������<����
�2�6�������� % # �#/��0�� 9$�!#��$0�/�%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6�������� �%# ���0%/ 9$�$#� !0�%�%��1����� �6<��>
�$/%$�������<����
�2�6�����������# �110!� 9$�$#�!�0�%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�%��1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$��!# ���0�� 9$�$#���0�%�%��1����� �6<��>
�$/1��������<����
�2�6�������� �%# �$10 � 9$�$#�1%01%�%��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$//�# ���0�� 9$�$#�1%01%�%��1����� �6<��>
�$/%1�������<����
�2�6��������$��# �$10�� 9$�$#��!0�%�%��1����� �6<��>
�$/11�������<����
�2�6�������� �%# � �0�� 9$�$#$1!0�%�%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# %�0�� 9$�$# ! 0�1�%��1����� �6<��>
�$/1!�������<����
�2�6�������� �%# ���0 � 9$�$#%!10 1�%��1����� �6<��>
�$/%!�������<����
�2�6�������� �%# �# !�0/� 9$�%#�1�0!��%��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$//�# ! �0�� 9$� #/��0!��%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# �$�0� 9$� #�%�0$$�%��1����� �6<��>
�$/%��������<����
�2�6�������� �%# �#�/�0�� 9$�1#� �01!�%��1����� -�V:���23
�$1! ��
��6<��>
�!1�$# 1�01 9$�1#�110�/������������	 �������
� �������������1����� -�V:���23
�$/!$��
��6<��>
�$%$�# �1�0�/ 9$�%#��%01�����1����� �6<��>
�$/�$�������<����
�2�6��������!% # �%0�� 9$�%#�!�0/�����1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6�������� �%# �!�0/� 9$�1#�% 0%�����1����� -�V:���23
�$1 1��
��6<��>
�$%$�# ���0%� 9$�%#/!%0������1����� -�V:���23
�$1/%��
��6<��>
�$��%# �!�01/ 9$�%#1�!0�$����1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9$�%#�/!0�$����1����� �6<��>
�$/�!�������<����
�2�6��������!% # �$%0!/ 9$�%#!��0%�����1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$���# /$%0�� 9$� #$/!0 �����1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6���������%�# �!�01/ 9$� #%�%0!�����1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$%� # ���0�� 9$� #!�%0!�����1����� -�V:���23
�$1 /��
��6<��>
�$%!�#  10� 9$� #�%�0� ����1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# $�0�$ 9$� #!��0������1����� -�V:���23
�$11%��
��6<��>
�$$ /# $��0�� 9$�$#/��0������1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �%#  !%0�$ 9$� #!$/0 !����1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������!��# ��$0�� 9$� #  �0 !����1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$��$# �/�0�� 9$� #!1�0 !����1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
�$1� #  %�0�� 9$�$#/��0 !����1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6���������1$# �!�0/� 9$�$#�$ 0! ����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$�$/# ��10% 9$�$#1!101�����1����� �6<��>
�$/�/�������<����
�2�6��������!��# �� 01� 9$�$#/$!0$�����1����� -�V:���23
�$1/ ��
��6<��>
�$��1# �!�0/� 9$�$#1��0 /����1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6�����������# �!�0/� 9$�$#/$!0$�����1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
�$�1�# $�0$$ 9$�$#1�!0�%����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$% �# �!%0�1 9$�$#% 101�����1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$���# �!�0�� 9$�$# �/0 �����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$/ /# %10%/ 9$�$#$ �0������1����� &�:��23
�����
��6<��>
�$1�/�������<����
�2�6�������!��# �0�� 9$�$#$ �0������1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# �!%0�� 9$�$#!�$0%�����1����� �6<��>
�$/�%�������<����
�2�6��������!% # ��$0 � 9$�$# ��0������1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$��/# %%�0�� 9$�!#/ �0������1����� -�V:���23
�$/$!��
��6<��>
�$%$$# �%!0$� 9$�!# � 0/�����1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$� �# ���0�$ 9$�!#$/%0%%����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$%$1# $!0/� 9$�!#$$�0/%����1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$�%�# �%�0 � 9$�!#�/�0!%����1����� -�V:���23
�$11 ��
��6<��>
�$$ 1# !$10 � 9$��#/!$0/%����1����� -�V:���23
�$1 $��
��6<��>
�$%$!#    0� 9$��#�1/0������1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$% �# !!�0�$ 9$��#�$ 0�1����1����� -�V:���23
�$/! ��
��6<��>
�$%$/# �10�! 9$��#��/0�$����1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$���# ���0%� 9$��#1//0$�����1����� -�V:���23
�$11!��
��6<��>
�$%�$# !/0�� 9$��#1 �0$�����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$1��# �/!0�� 9$��# %10$�����1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9$��#/�10/�����1����� -�V:���23
�$1/$��
��6<��>
�$��/# �!�0!% 9$��#1 /0$%����1����� �6<��>
�$/�1�������<����
�2�6��������!% # $!%01% 9$��#�� 0������1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$��!# �!�0/� 9$��#�%�0$�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �%# �!$01! 9$��#��10�!����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# 1��0�� 9$��#$1 0�!����1����� �6<��>
�$/� �������<����
�2�6��������!% # $��0�� 9$��#�1$0�!����1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$��!# ��!0// 9$��#1%�0� ����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$���# 1#  10// 9$�$#���0!1����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$�/�# !$$0 $ 9$�!#/ 10/!����1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6��������!�%# �$�0% 9$�$#���0$/����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�$# ���0%� 9$�$#�!�0������1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�$��$# �$�0�� 9$�!#�//0������1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�!���#  � 0!� 9$�!#$/!0%�����1����� -�V:���23
�$1/1��
��6<��>
�$�� # �!�0/� 9$�!#! �01/����1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$���# �#! 10!! 9$��#��!0$ ����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�!# 1#  10// 9$��#  �0!!����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�!# �#! 10!! 9$��#��/0%%����1����� -�V:���23
�$% !��
��6<��>
�$%�$# 1� 0�� 9$��#��!0%%����1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6�������� �%# �!�0!% 9$��#!!!0������1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$�/$# �!0$$ 9$��#!��0 /����1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������$��# �1�0� 9$��#$��01!����1����� -�V:���23
�$1//��
��6<��>
�$��$# �$�0% 9$��#!$/0�/����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$%� #  /0!� 9$��#�/�01/����1����� -�V:���23
�$1/!��
��6<��>
�$���#  !%0�$ 9$��#1 !0 $����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9$��#�%!0 $����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$��# �!%0�� 9$��#���01 ����1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$1�!# %�0�� 9$��#�!�01 ����1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�$/ �#  $0�$ 9$��#�1%0 �����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������!��# $ �0�� 9$��#%! 0 �����1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6��������$�$# ��!0// 9$��#/$�0!�����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$1�/# �#�� 0�/ 9$�/#1 !0$�����1����� -�V:���23
�$1!!��
��6<��>
�$��/# � %0%� 9$�/# �%0/�����1����� -�V:���23
�$%  ��
��6<��>
�$1!�# $� 0�� 9$�/#�/�0/�����1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�$�!�# ! 0�� 9$�/#�$%0/�����1����� �6<��>
�$//��������<����
�2�6��������$�$# � /0�� 9$�/#!�$0/�����1����� �6<��>
�$/���������<����
�2�6��������$��# /�0�� 9$�/#!/$0/�����1����� -�V:���23
�$11$��
��6<��>
�$%�!# �/�01/ 9$�1#$��0�!����1����� -�V:���23
�$/!!��
��6<��>
�$% !# �$�0%� 9$�1#�%�0$�����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# �!$01! 9$�1#��%0%�������������	 ���
���
 ���
���������1����� �6<��>
�$� !�������<����
�2�6��������!��# � �0 � 9$�1#�/%0������1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$$%/# ��!0�$ 9$�%#��!0� ����1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��10%� 9$�1#���0/$����1����� -�V:���23
�$� 1��
��6<��>
�$� 1# ��$0// 9$�1#�% 0�%����1����� -�V:���23
�$� !��
��6<��>
�$�$�# �!%0/$ 9$�%#/��0������1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��%0 1 9$�1#�� 0%�����1����� -�V:���23
�$/%%��
��6<��>
�$1  # �$101� 9$�%#/110�1����1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6��������!/!# � �01� 9$�1#�!�0%�����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6�������� � # ���0�� 9$�1#!��0%�����1����� -�V:���23
�$�$1��
��6<��>
�$�$$# ���01� 9$�1#���0������1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$1�%# �1%0� 9$�%#�!$01 ����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6��������1 # ! %011 9$�1#���0 �����1����� �6<��>
�$�$1�������<����
�2�6��������!��# �/�0$1 9$�1#$1�0������1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6�������� �/# �#��$0/$ 9$��#$/10/!����1����� -�V:���23
�$� /��
��6<��>
�$� �# ��!01� 9$��#!%$0������1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6����������# �!%0/$ 9$��#%��0�%����1����� -�V:���23
�$//1��
��6<��>
�$��/#  ��0$� 9$��#��/0 $����1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
�$%%�# �#!�10 � 9$�1#1��0�!����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%%%# !�/0/� 9$�1#!1�0�!����1����� -�V:���23
�$/ 1��
��6<��>
�$1$%# %$01� 9$�1#!�10$$����1����� �6<��>
�$�$ �������<����
�2�6��������!��# !��0// 9$�1#%��0!�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�$��%# � /0/� 9$�1#$ �0 �����1����� -�V:���23
�$�!1��
��6<��>
�$� !# � �0 � 9$�1#���0������1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%  # �$/0// 9$�1#�$�0������1����� -�V:���23
�$/% ��
��6<��>
�$1 $# ��$0$1 9$�%#�!10% ����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$��$# �� 0 % 9$� #�$�0������1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$%%$# �#� 10�� 9$�$#// 0������1����� -�V:���23
�$// ��
��6<��>
�$�� # !#�//0�/ 9$��# �%0/�����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$1�1# $/�0�/ 9$��#��10 !����1����� -�V:���23
�$�$$��
��6<��>
�$�!/# /$$0!% 9$��#�%!0�1����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# �#���0$� 9$�/#�!!01 ����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$���# /�0%/ 9$�1#�$$0�1����1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
�! $�# �  0�� 9$�1#1/�0�1����1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6����������/# ��$0� 9$�/#��!0������1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�! /1#  0%� 9$�1#��10%�����1����� �6<��>
�$�%$�������<����
�2�6��������!�%# !��0!1 9$�/#!��0������1����� -�V:���23
�$/%!��
��6<��>
�$1 �# %0� 9$�/#!�!0�$����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�!�# �$10�! 9$�/#� %0/�����1����� -�V:���23
�$1  ��
��6<��>
�$%$�#  !�0$� 9$�1# �%0$�����1����� �6<��>
�$�!$�������<����
�2�6��������1 # !$ 0� 9$�1#/1�0 %����1����� �6<��>
�$� /�������<����
�2�6��������!��# �!10%� 9$�/#���0�/����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# %1 0�� 9$�1#!!$0������1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$� �# ��!0�! 9$�1#�$�0/%����1����� �6<��>
�$� $�������<����
�2�6��������!��# �!/0% 9$�1#�1�0 �����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6��������1 # �$10�! 9$�/#��%0%$����1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1$�# �10�/ 9$�/#���0!%����1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$�%�# �!�0/� 9$�1#�%�0 %����1����� -�V:���23
�$�$ ��
��6<��>
�$�!�# ! %011 9$�1#%��01�����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$��!# �#�/10�! 9$� #!� 01%����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/# %1 0�� 9$�%#���0/ ����1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
�$��$# �� 0$$ 9$� #// 0$�����1����� �6<��>
�$�$%�������<����
�2�6��������!��# ��!0%/ 9$�%#�/�0������1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$1%�# ���01/ 9$� #/1/0!�����1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$�!�# �# ��0�� 9$�$#!1/0!�����1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6��������1 # �#���0�% 9$� # 1/0�1����1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$�� # �%0�� 9$� # %�0�1����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%% #  %�0%� 9$� #���0$1����1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6�������� �/# �# $!0/� 9$�%# $ 0!%����1����� �6<��>
�$�!/�������<����
�2�6��������1 # /$$0!% 9$�1#!/�01�����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/$!# ���0�� 9$�%#!��01�����1����� -�V:���23
�$� $��
��6<��>
�$�  # !�$0$� 9$�%#�/ 0!�����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/# $�/0%% 9$�%# �!0�%����1����� -�V:���23
�$//%��
��6<��>
�$��%# �#��$0/$ 9$�$#$/�0������1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$%%�# $$10�� 9$�$#�$�0������1����� -�V:���23
�$/  ��
��6<��>
�$1$$# $%$01% 9$�!# 110�%����1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
�$� �# /�0�� 9$�!#$�%0�%����1����� -�V:���23
�$//!��
��6<��>
�$�� # /�%0�� 9$��#%1�0�1����1����� �6<��>
�$�!%�������<����
�2�6��������1 # !��0$� 9$��#�/�0 /����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�$�# ��$0� 9$��#1%10$!����1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
�$%1�# �$/0�� 9$��# �/0 !����1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6�������� �# ��0!� 9$��# ��0/$����1����� �6<��>
�$�$/�������<����
�2�6��������!��# ��10 � 9$��#1!10$!����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$�!!# $��0� 9$��#!�/0!/����1����� �6<��>
�$� %�������<����
�2�6��������!��# ��$0�% 9$��# ��0 $����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$���# $�/0%% 9$��#��!0//����1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6�������� �# �� 0 % 9$��#�/�0$$����1����� -�V:���23
�$�!%��
��6<��>
�$� �# ��%0 1 9$��#���0/1����1����� -�V:���23
�$/ $��
��6<��>
�$1$!# !/�0�� 9$��#1��011����1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�$1�%# $1%01� 9$��#�!%0�1



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$�$# �#�/!0�� 9$�!# ��0�1����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$�%!# $%/0  9$�!#� �0 �����1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$% $#  �0!$ 9$��#���0�/����1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
�$� /# !%�0/� 9$��#%!10!/����1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1 �# ��0�% 9$��#%�$0$�����1����� -�V:���23
�$/ !��
��6<��>
�$1$�# $#%��01� 9!�/#���01�����1����� -�V:���23
� �!/��
��6<��>
�$% �# ��/0%/ 9!�1#/�!0������1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/#  �!0!� 9!�/#!�%0!�����1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$1�/# !�0$� 9!�/#��!0������1����� �6<��>
�$�  �������<����
�2�6��������!��# !�$0$� 9!�/#%�/0!$����1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$1 �# �0 � 9!�/#%� 01 ����1����� -�V:���23
�$//$��
��6<��>
�$��%# ��0!� 9!�/# �$0$$����1����� �6<��>
�$�!��������<����
�2�6��������%!# �# ��0�� 9$��#��$0$$����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$�%�# �/%01% 9!��#��10%/����1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6�������� �/# !#�//0�/ 9$�!#�� 0�%����1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!$# �%%0/� 9$�!#!%�0/ ����1����� �6<��>
�$�$$�������<����
�2�6��������%�# ���01� 9$�!# 1$0%$����1����� -�V:���23
�$/%$��
��6<��>
�$1 !# !!!0$ 9$�!#�$�0������1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%%/# ! �0 � 9$��#//�0%�����1����� �6<��>
�$�%!�������<����
�2�6��������!�%# $%/0  9$�!#! �0� ����1����� -�V:���23
�$/ %��
��6<��>
�$1$ # !0$% 9$�!#!$%0%�����1����� -�V:���23
�$1$!��
��6<��>
�$�1/# �$%0�$ 9$�!#���0  ����1����� -�V:���23
�$�$/��
��6<��>
�$�$�# � /0� 9$��#�$�0$�����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# %1�0/� 9$��#�%�0 �����1����� -�V:���23
�$/1!��
��6<��>
�$�%�# �%%0/� 9$��#�� 0%�����1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$1��# �10�� 9$��#�%/0%�����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�$%# ��!0%/ 9$��#/%$0�$����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�! #  ��0�% 9$��#�1�0//����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�$ # !��0// 9$��#�1�0������1����� -�V:���23
�$///��
��6<��>
�$���#  �!0!� 9$��#$$101�����1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6�������� �# /�%0�� 9$��#�%$0%�����1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��!01� 9$��#!//0$�����1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6�������� � # � /0� 9$��#%$%0  ����1����� -�V:���23
�$/ /��
��6<��>
�$1$1# $0!� 9$��#%$�0�!����1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �/# �#���0$� 9$�!#/1�0% ����1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$1%�# $0!� 9$�!#/%10!!����1����� -�V:���23
�$�$%��
��6<��>
�$�$!# $��01% 9$�!#!1 0 1����1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
�$%%�# �$/0! 9$�!#��10������1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$���# $//0!1 9$��#%!/0/ ����1����� �6<��>
�$�! �������<����
�2�6��������1 #  ��0�% 9$�!#�!�0������1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%%1#  ��0!� 9$��#1��0%�����1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
�$%1�# �!�0$� 9$��# //0������1����� -�V:���23
�$�!$��
��6<��>
�$�$�# � !011 9$��#$!$0$$����1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1 /# $0!� 9$��#$!�0������1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!$# /�0�! 9$��# ��0� ����1����� -�V:���23
�$�$!��
��6<��>
�$�!1# %/%0%$ 9$��#/!�0 �����1����� -�V:���23
�$�! ��
��6<��>
�$� �# ��10%� 9$��#%!$0/�����1����� -�V:���23
�$�  ��
��6<��>
�$� %# ��$0�% 9$��#$!�0%%����1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!��# �/%01% 9$��#%�10$�����1����� -�V:���23
�$�!/��
��6<��>
�$� $# �!/0% 9$��#%1/011����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$�%$# !��0!1 9$��#!%%0$�����1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1 �# �#�1 0�$ 9!��#���0$%����1����� �6<��>
�$�$!�������<����
�2�6��������1 # $��01% 9!��# /�0������1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$%%�#  1�01� 9!��#���0 �����1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6�������� �/#  ��0$� 9!��# ��0�$����1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$%%!# ��!0�� 9!�/# �/0�$����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$��!# $�0�$ 9!�/#$1%0/�����1����� -�V:���23
�$�!!��
��6<��>
�$�$/# ��10 � 9!�/#�%�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6��������!%/# �#�/10�! 9$��#  %0�$����1����� �6<��>
�$�$��������<����
�2�6��������!��# � !011 9$��#1��0������1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$�/�# ���0%� 9$��#%�10!�����1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
�$% 1# ��$0/� 9$��#$/�0 �����1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�$�$1# ��/0!1 9$��#�%$0������1����� �6<��>
�$�!!�������<����
�2�6��������1 # $��0� 9$��#%�!0�1����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�!%# !��0$� 9$��#!��0/%����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# �/10�� 9$��#��!0/$����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�!$# !$ 0� 9!��#/ /0%�����1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1$/# %10!/ 9!��#1��0!�����1����� -�V:���23
�$� %��
��6<��>
�$� /# �!10%� 9!��#% !0%�����1����� �6<��>
�$�!1�������<����
�2�6��������1 # %/%0%$ 9$��#!$�0!!����1����� �6<��>
�$� ��������<����
�2�6��������!��# ��!0�! 9$��#%!!0 %����1����� �6<��>
�$� 1�������<����
�2�6��������!��# ��$0// 9$��#1 /0$$����1����� -�V:���23
�$/%/��
��6<��>
�$1 1# /0%$ 9$��#1$�0/�����1����� -�V:���23
�$/1$��
��6<��>
�$�%�# /�0�! 9$��#%%�011����1����� -�V:���23
�$/%1��
��6<��>
�$1 %# ���0%1 9$��# !/0������1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�$1# �/�0$1 9$��#! %0%!����1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
�$% %# �#$ �0� 9!�/#/�10 /������������	 �������� �������������1����� &�:��23
��%��
��6<��>
��!/�������<����
�2�6�������� # �$0$� 9!�/#//!0�/����1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
�$% /# !��0/� 9!�/#$/!0!/����1����� &�:��23
��$��
��6<��>
�!$/��������<����
�2�6������� �%# /$/0/� 9!�1#%!$0 /����1����� -�V:���23
� �! ��
��6<��>
�$��1# �#���0�% 9!�%#$!$0%�����1����� &�:��23
�� ��
��6<��>
�!!$��������<����
�2�6�������/ # �#$��0�� 9!�$#�!$0%�����1����� -�V:���23
� �/1��
��6<��>
�!%��# ��0�$ 9!�$#��!0!/����1����� �6<��>
�$�%%�������<����
�2�6�������� �%# ��/0�� 9!�$#���0!/����1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
�$% �# !��0� 9!�!#���0�!����1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$�% # � �0�� 9!�!#1%�0�!����1����� �6<��>
�$�% �������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9!�!#���0�!����1����� -�V:���23
� �/%��
��6<��>
�$� 1# !10$� 9!�!#/1$01�������������	 �������
 ����������1����� �6<��>
�$�1$�������<����
�2�6��������$�$# ��0/� 9!�!#��$0 �����1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$�%1# !��0�� 9!�!#%�$0 �����1����� &�:��23
�����
��6<��>
��$���������<����
�2�6��������!!# 1�0! 9!�!# !$0�%����1����� �6<��>
�$�1%�������<����
�2�6�������� �%# !�0$/ 9!�!# % 0%$����1����� &�:��23
��/��
��6<��>
��/�1�������<����
�2�6�������$!$# 1�0�� 9!�!#$� 0%$����1����� �6<��>
�$�1/�������<����
�2�6�������� � # 1�01� 9!�!# 1 0!$����1����� �6<��>
�$�%1�������<����
�2�6�������� �%# !��0�� 9!�!#/1 0!$����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6��������1�# �#!�$0/� 9!� #���0�%����1����� �6<��>
�$�%��������<����
�2�6��������!��# !�0%� 9!� #���01%����1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6�����������# ��10� 9!� #!!�01�����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6�������� �%# ��%0�� 9!� #   01!����1����� &�:��23
������
��6<��>
�!!�$�������<����
�2�6��������!!# �$�0�� 9!� #!�%01!����1����� �6<��>
�$�1 �������<����
�2�6�������� � # �/!0� 9!� #$/�01/����1����� �6<��>
�$�1!�������<����
�2�6�������� �%# �/�0� 9!� #11�0�!����1����� �6<��>
�$�11�������<����
�2�6�������� � # �1�0 � 9!�%#� �0  ����1����� �6<��>
�$�/$�������<����
�2�6�������� � # ���0�� 9!�%#�$�0  ����1����� -�V:���23
� �1/��
��6<��>
�$�1�# $�0�� 9!�%#���0  ����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6��������1!# �# %!0�� 9!�/#1 %0$1����1����� &�:��23
������
��6<��>
�!!$ �������<����
�2�6������� � #  �01 9!�/#1� 01�����1����� �6<��>
�$�/!�������<����
�2�6��������$��# !�011 9!�/#1!10$�����1����� -�V:���23
� �11��
��6<��>
�$�%�# !�0%� 9!�/#1� 0/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� &�:��23
��1��
��6<��>
��/�$�������<����
�2�6�������$��# !$0�� 9!�/#%1�0/�����1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6��������$�$#  10�� 9!�/#1�/0/�����1����� �6<��>
�$�1��������<����
�2�6��������!��# $�0�� 9!�/#1110/�����1����� �6<��>
�$�%/�������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9!��#��/0������1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6��������!��#  �0�� 9!��#�%�0��������������	 ����
� ��������!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� �%# 1%�0 � 9!��#���0%��!��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� �%# !%0/� 9!��#� �0$��!��1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
� ���# �#�/%0$$ 9!�%#�1!0� �!��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$/1 # �� 0�� 9!�%#11/0� �!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!��# �%0�� 9!�%#/�$0� �!��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�����������# � �0/� 9!�1#�  0/ �!��1����� �6<��>
�$�� �������<����
�2�6��������!��# !$101� 9!�1#$�!0  �!��1����� �6<��>
�$�//�������<����
�2�6��������$�$# �1�0/� 9!�1# 1%0!%�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!��# ���0�� 9!�1#%1%0!%�!��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������$�$# �# /%0�� 9!��#�%�0!%�!��1����� -�V:���23
�$�//��
��6<��>
�$�1�# �#!�$0/� 9!�1#�$10 $�!��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$/1%# !��0� 9!�1#%! 0!��!��1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
� ��1# �#�!10%$ 9!�$#%�101 �!��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������$�$# �%�0�% 9!�$#� �01��!��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$�1�# �# %!0�� 9!��#!� 01��!��1����� �6<��>
�$�/ �������<����
�2�6��������!�/# � �0�� 9!��# $ 01��!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �%# !%0�� 9!��# /�01��!��1����� �6<��>
�$��/�������<����
�2�6��������$�$# ��$0�� 9!��#%/ 01��!��1����� �6<��>
�$�/%�������<����
�2�6��������!1�# �% 0�� 9!��#� �0/��!��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$��1# �! 0$$ 9!��#/� 0$ �!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!��#  �0�� 9!��#/% 0$ �!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/�/# �� 01� 9!��#1 �01 �!��1����� �6<��>
�$�/1�������<����
�2�6�������� �%# ��%0%� 9!��#�/%0$$�!��1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
��$$%# !�0$� 9!��#�$10�$�!��1����� -�V:���23
�$�1%��
��6<��>
�$�%%# ��/0�� 9!��#1!�0�$�!��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6��������$�$# �#�!10%$ 9!� #%1%0%/�!��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�������� �%# !�10$ 9!�%#��$0�!�!��1����� �6<��>
�$��!�������<����
�2�6�����������# �� 0�� 9!�%#���0�!�!��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
�$%/�# /�0�� 9!�%#�$�0�!�!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6�������� � # ��$0� 9!�%#�%!0!/�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �%# !10�� 9!�%#!��0!1�!��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� �%# 1�!0$� 9!�1#��$011�!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
���%$# �$0�� 9!�%#�/�0/1�!��1����� �6<��>
�$��$�������<����
�2�6��������$�$# � !01� 9!�1#�$!0 1�!��1����� �6<��>
�$��%�������<����
�2�6�������� � # !1$0!� 9!�1#%�10/1�!��1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
� ���# !�#�$ 01$ 9! /#$1�0�!�!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������!��# �1/0!$ 9! /#% �0$1�!��1����� �6<��>
�$����������<����
�2�6��������$��# $�0�� 9! /#%��0$1�!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$�/ # � �0�� 9! /# $�0$1�!��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
���%!# ��0/� 9! /# ��0%1�!��1����� &�:��23
���1��
��6<��>
�$//!�������<����
�2�6��������1# �!0�! 9! /#$�101$�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# !�#�$ 01$ 9!�1#%$!0$/�!��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6���������1# �/�0�� 9!�1#�� 0$/�!��1����� -�V:���23
� !1���
��6<��>
�$%��# /�0�� 9!�1#/$ 0$/�!��1����� -�V:���23
�$�/!��
��6<��>
�$1!�# ��10!% 9!�1#1!/0���!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� ���# ���0�� 9!�1#%!/0���!��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
� ���# �#/� 0$� 9!�$#/��01��!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# �#�/%0$$ 9!�1#1��0�%�!��1����� �6<��>
�$�/��������<����
�2�6��������!��# ��$0�� 9!�1#��!0�%�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� � # %�$0  9!�/# �101��!��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� � # ��%0$1 9!�/#1�$0�/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# �#/� 0$� 9$��# $�0 /�!��1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$��1# �# $!0/� 9$��#�� 0%��!��1����� �6<��>
�$��1�������<����
�2�6�������� �%# ��/0 � 9$��#�!$0���!��1����� &�:��23
���/��
��6<��>
�$/1%�������<����
�2�6������� � # �10/% 9$��#��%0!!�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$��# �1�0�� 9$��#$1/0!!�!��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�$# !�10�� 9$��#1/ 0!!�!��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
�����#  /0�� 9$��#1�10!!�!��1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
� ��/# ���01% 9!��#/�$0 1�!��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� � # ���0�� 9!��#�$!0 1�!��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6���������1# �$�0$� 9$��#���0�1�!��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6��������$�$# ���01% 9$��#�� 01!�!��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$//!# ��0%� 9$��#�1 0�!������������	 �������
� �
�
�����$��1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
���$!# � �0�� 9$��#/� 0�!������������	 ������ ����� ��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/��# $1%0�� 9$��#!!�0��������������	 �
��� �����%��1����� �6<��>
� �$ �������<����
�2�6��������!!# �# ��0!! 9$��#�!�0! �%��1����� �6<��>
� �$!�������<����
�2�6���������! # �#��%0%1 9$�!#/!10���%��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6�����������# $�0�$ 9$�!#/1/0�%�%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$ # �# ��0!! 9$��#�/%0/!�%��1����� -�V:���23
�$�%!��
��6<��>
�$%�/# �# %/0�� 9$��#1�/0/!�%��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������1!# $!%0�� 9$��#� $0�$�%��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$/$%# �%�0�� 9$��#��!0�$�%��1����� �6<��>
� �!!�������<����
�2�6��������!�%# ���0 � 9$��#!�!0$ �%��1����� -�V:���23
�$�/ ��
��6<��>
�$%1$# !110�� 9$��#��%0! �%��1����� �6<��>
� �$%�������<����
�2�6��������!$# ! 0�� 9$��#� �0!%�%��1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
� � �# ��0�$ 9$��#���0!��%��1����� -�V:���23
�$�1!��
��6<��>
�$/1$# //0 � 9!��#�!!0/��%��1����� �6<��>
� �!%�������<����
�2�6��������1�# !/�0�1 9$��#!� 0���%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6��������!��# ���0 � 9$��#%�$0%��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� � �# $�0�$ 9$��# 1!0$1�%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!��# ��!0�� 9$��#1/%0%%�%��1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
�$/1�# �$10 � 9$��#%!�0�%�%��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������!�%# ��0�$ 9$��#%%/0���%��1����� �6<��>
� �!1�������<����
�2�6��������$�$# �%�0�� 9$��#%��0���%��1����� -�V:���23
�$�/$��
��6<��>
�$%1 # � �0$� 9$��#!110/��%��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6��������1!# ���0 $ 9$��#$�10!$�%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������1# �10 � 9$��# �$0�!�%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$�# �10 � 9$��#$�10!$�%��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������1�# �1�0 1 9$��#1%�0���%��1����� -�V:���23
� �%%��
��6<��>
�$$%!# �� 0/� 9$��# 1$0���%��1����� -�V:���23
�$�1$��
��6<��>
�$/1!# ���0 � 9$��#$1�0%��%��1����� &�:��23
������
��6<��>
�$$%!�������<����
�2�6�������!/$# $0�� 9$��#$%10%��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$!# �#��%0%1 9!��# %�0�$�%��1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
� �$�# ��!0�� 9!��#!$101 �%��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$���# �#�/!0�� 9!�1#�%$01 �%��1����� �6<��>
� �$/�������<����
�2�6��������!�%# ��0�$ 9!�1#��!01��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$$# $�0� 9!�1#� �0/$�%��1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$/��# ��101$ 9!�%#�$$0���%��1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
� �$�# �#!��0�� 9!�$#/�$0���%��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$%/�# ��!0!� 9!�$# !�0/��%��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$%11# !! 0�� 9!�$#�� 0%��%��1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�$/%�# �$�0� 9!�$#� $0  �%��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������1!# %�1011 9!�$#1 �0!��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/�$# $�%0�! 9!�$#� %0���%��1����� -�V:���23
� �%1��
��6<��>
��!!�# $� 0%$ 9!�!#/$�0  



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�%��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6��������1�# !10!% 9!�!#/110���%��1����� �6<��>
� � $�������<����
�2�6��������!$�# !# ��0�� 9!�1#!�10���%��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������1!#  !%0/% 9!�1#�!$011�%��1����� �6<��>
� �$1�������<����
�2�6��������!�$# �#!��0�� 9!��#� $011�%��1����� �6<��>
� �!/�������<����
�2�6���������1%# �!�0�% 9$��#��!0/!�%��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
� �$�# �#� $0�� 9!�/#�!�0/!�%��1����� &�:��23
������
��6<��>
�$/1��������<����
�2�6������� �%# �!0�! 9!�/#�� 0���%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!�$# �#!��0�� 9$��#�$ 0���%��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6�����������# �#/1�0�� 9$��#�� 0���%��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6��������1!# �#�1 0! 9$�!#���0� �%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������/�# ���0/� 9$�!#!��0� �%��1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
� �$%# ! 0�� 9$�!#! %0�$�%��1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
� �$1# �#!��0�� 9$��#�!%0�$�%��1����� �6<��>
� �$$�������<����
�2�6���������!/# $�0� 9$��#�110���%��1����� �6<��>
� �!$�������<����
�2�6��������!��# % /0!� 9$��#1!%0!/�%��1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$/��# %��0�� 9$��#��$0!/�%��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
�$/1�# �� 01 9$��#��/0%!�%��1����� -�V:���23
�$�/%��
��6<��>
�$%1!#  /%0%� 9$��#%��0�!�%��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
� � �# �#/1�0�� 9!�/#1 �0�!�%��1����� �6<��>
� �! �������<����
�2�6��������1!# 1��0�1 9!��#$1$0���%��1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�!�!�# /!0�� 9!��#!��0���%��1����� -�V:���23
�$�1 ��
��6<��>
�$/1�# ��%0!� 9!��#�%$0���%��1����� �6<��>
� � !�������<����
�2�6��������!��# /�0�� 9!��#!$%0���%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6��������!��# ��/0$� 9$��#!$$0$��%��1����� -�V:���23
�$�/1��
��6<��>
�$%1�# $��0�� 9!��#�� 0$��%��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# �#� $0�� 9$��#�1�0$��%��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6��������!�%# ��0/$ 9$��#�1�0�$�%��1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
� �$/# ��0�$ 9$��#� �0��������������	 ��������� ����������1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� � �# $�%0�� 9$��#/!$0���1��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� ��# �/10�� 9$��#���0!��1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������1!# !!�0$/ 9$��#$ !0/1�1��1����� &�:��23
��� ��
��6<��>
� ���������<����
�2�6�������!/$# ���0/� 9$��#�$!0�1�1��1����� �6<��>
� �%%�������<����
�2�6��������!��# �$�0�1 9$��#$/ 0�$�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �1%0�� 9$��#���0���1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������1!# �/10�$ 9$��#$�%0�%�1��1����� �6<��>
� �/!�������<����
�2�6��������1!# $��0�� 9$��#/�%0�1�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# $��0�$ 9$��#$/$0�!�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� � /# �#�/�0�� 9!��#$�$0�!�1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �1�# �$�0%� 9!��#�%�0�$�1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ���# $�0�� 9!��#���0�$�1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �1�# �1%0�/ 9!�/#�$%0�%�1��1����� �6<��>
� �/ �������<����
�2�6��������1!# �1 0 / 9!��#���0%$�1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!��# ��/0�% 9!��#$��01��1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �/�# $//0%� 9!�/#�!�0�/�1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!��# �$�0�� 9!��#�1$0�1�1��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# $�0�� 9!��#��$0�1�1��1����� -�V:���23
� �$%��
��6<��>
� � 1# !�#!� 0%$ 9!%1#1//0$!�1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �%%# �$�0�1 9!%1# $%0!%�1��1����� �6<��>
� �//�������<����
�2�6��������1!# �$10 � 9!%1#1�!0//�1��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
�$%! # �!�0�� 9!%1#%%!0//�1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������1!# $//0%� 9!%/#� �0 ��1��1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$���# 110�� 9!%/#�1 0���1��1����� �6<��>
� �/%�������<����
�2�6��������1!#  %10�/ 9!%/#%$�0$1�1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �1 # � !0�! 9!%/#!/�0!$�1��1����� -�V:���23
�$�% ��
��6<��>
� ���#  !%0/% 9!%1#/ �0$/�1��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$%1%# ���0 � 9!%1#%$�0�/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��$# $!%0�� 9!%1#��%0//�1��1����� -�V:���23
�$�%$��
��6<��>
� ��!# �1�0 1 9!%%#�!$0!��1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �/�# $�/0�$ 9!%%#$!%0�1�1��1����� -�V:���23
� !�1��
��6<��>
� �  # ��10�1 9!%%#���0���1��1����� -�V:���23
� �/$��
��6<��>
� �!%# !/�0�1 9!% #/!10�!�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �1/# ��!0�� 9!% #%�$0/!�1��1����� &�:��23
���!��
��6<��>
��!�%�������<����
�2�6�������!/$# !��0 � 9!% #!��0!!�1��1����� �6<��>
� �/$�������<����
�2�6��������1!# !��0�$ 9!% #1��0$1�1��1����� -�V:���23
�$�11��
��6<��>
�$//$#  �01� 9!% #%$�011�1��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
��%1/# %/0!$ 9!% # /�0$!�1��1����� -�V:���23
�$�1/��
��6<��>
�$/� # � 0%% 9!% # % 011�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �1�# �/10�$ 9!% #�1/0%!�1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �� # �/10�� 9!%$#���0$$�1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �1$# /��0!1 9!%$#���0�1�1��1����� -�V:���23
� �/ ��
��6<��>
� �! # 1��0�1 9!%!#!1/0���1��1����� �6<��>
� �1%�������<����
�2�6��������!��# �%10!$ 9!%!# $%0�$�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �1�# ���0�/ 9!%!#$!$0�%�1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# �1%0�/ 9!%!#%��0�$�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/1#  %�01! 9!%!#�$�0 ��1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �%!# �1�0%! 9!%�#/%/0//�1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �1%# �%10!$ 9!%�#1��0 $�1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �/�# !!�0$/ 9!%�#!%�0�%�1��1����� &�:��23
���$��
��6<��>
���$��������<����
�2�6�������!/$# ��0�� 9!%�#! �0�%�1��1����� &�:��23
������
��6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������1!# �0�� 9!%�#! �0� �1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �% # � 10$! 9!%�#���0%��1��1����� -�V:���23
�$�%1��
��6<��>
� ��1# !10!% 9!%�#�%$0�%�1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!��# �!�0�$ 9!%�#�� 0!��1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �/ # �1 0 / 9!%�#���01��1��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
�!���# �/$0�� 9!%�#1! 01��1��1����� �6<��>
� �/1�������<����
�2�6��������1!#  %�01! 9!%�#!� 0$ �1��1����� �6<��>
� � %�������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9!%�#%! 0/ �1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �%�# �$�0�� 9!%�#$��0/%�1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������1!# ��!0 ! 9!%�#%�%0!��1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# ���0�/ 9!%�#/�/0 1�1��1����� �6<��>
� � /�������<����
�2�6��������$$!# �#�/�0�� 9!%$#///0 1�1��1����� �6<��>
� �  �������<����
�2�6����������# ��10�1 9!% #�� 0%$�1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �/!# $��0�� 9!%$#1� 0%!�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �� # %�101$ 9!%$#��10/��1��1����� �6<��>
� �1!�������<����
�2�6��������!��# �1�0 1 9!%$#�/10$%�1��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� ��# ���0�� 9!%$#!1�0 %�1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��!# ���0�� 9!%$#�/10$%�1��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������$ �# $�%0�� 9!%$#%�!0$%�1��1����� �6<��>
� �%$�������<����
�2�6��������!��# �$$0�! 9!%$#/$10 ��1��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$%1/# � �0$� 9!%$# �%0���1��1����� &�:��23
������
��6<��>
� �� �������<����
�2�6�������1!# �0�! 9!%$# �%0�%�1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �/%#  %10�/ 9!%$#��/0�/�1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �%�# �!�0�$ 9!%!#/�10�$�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �11# � $0 � 9!%!#1$!0$$�1��1����� �6<��>
� �%!�������<����
�2�6��������!��# �1�0%! 9!%!#�� 0�1�1��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6�������� ��# $�/0�$ 9!%$#$�!0���1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �//# �$10 � 9!%$#�% 0 ��1��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������$# �/�0// 9!%$#$  0$1�1��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# �$�0%� 9!%$#%�/0�%�1��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# $��0�$ 9!% #���0$��1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �1!# �1�0 1 9!%$#���0/!�1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� ��$# � /0 $ 9!%$#%1�0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$!%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�1��1����� -�V:���23
�$�%%��
��6<��>
� ��/# ���0 $ 9!%$#  �01 �1��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# �1%0�� 9!%$#/�10/1�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%/# !�/0�1 9!%$# �/0���1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �/$# !��0�$ 9!%$#��/01%�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%1# �%$0�! 9!%!#�%!0/!�1��1����� �6<��>
� � 1�������<����
�2�6���������$# !�#!� 0%$ 9!� #�/�0$1�1��1����� �6<��>
� �%/�������<����
�2�6��������!��# !�/0�1 9!� # �/0$$�1��1����� -�V:���23
�$�%/��
��6<��>
� ��%# �#�1 0! 9!�$# �!0���1��1����� �6<��>
� �11�������<����
�2�6��������!��# � $0 � 9!�$#%110 ��1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/�# ��!0 ! 9!�$#$1$0�%�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%�# ��/0�% 9!�$#�1%0���1��1����� �6<��>
� �1 �������<����
�2�6��������!��# � !0�! 9!�$# ��0�!�1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �%$# �$$0�! 9!�$#�/ 0���1��1����� �6<��>
� �1/�������<����
�2�6��������$�!# ��!0�� 9!�$#$�/0���1��1����� �6<��>
� �1$�������<����
�2�6��������!��# /��0!1 9!� #!//0$1�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%�# �/�0// 9!� #��/0 ��1��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� ��# � /0 $ 9!� #! 10�!�1��1����� �6<��>
� �% �������<����
�2�6��������!��# � 10$! 9!� #%�$0 %�1��1����� �6<��>
� �%1�������<����
�2�6��������!��# �%$0�! 9!� #11�0$�������������	 ��������
 ��������/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# $% 0  9!� #!�!0�$�/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!�$# �!#�/�0%� 9$�/#$�$0 %�/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � !#  !�0�$ 9$�1#�%!0 ��/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6���������!�# �%#!1�0// 9$!$#!!%0$��/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �/1# �#!�$01� 9$!!#�!�01��/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# �#!�/0�! 9$!�#1�!0%1�/��1����� -�V:���23
� � %��
��6<��>
� �$1# �#�!�0�� 9$��#11�0%1�/��1����� �6<��>
� �$ �������<����
�2�6����������!# �#�� 0/1 9$!�#�//0 $�/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# ��#��%0$% 9$�/#11�0�/�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������$# %#$1/0�� 9$� #� �0�/�/��1����� -�V:���23
� �$/��
��6<��>
� �!�# 1 �0�$ 9$�$#$�/0�$�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# �1#�$ 01� 9!�1#$ �0$��/��1����� -�V:���23
� � 1��
��6<��>
� �$/# $#% %0!� 9!��#1�%0���/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# $1$0� 9!��#!��0�%�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �!#��!0/� 9!1�#!�10�1�/��1����� -�V:���23
� �1%��
��6<��>
�$1��# �!0/� 9!1�#��!0$1�/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6���������� #   /0�1 9!1�#/ �01$�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# $$!01� 9!1�#$�/0�$�/��1����� �6<��>
� �!1�������<����
�2�6�������� �$# �#���0$1 9!/�#$�10 ��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# 1#!$�0�� 9!1$#� /0 ��/��1����� �6<��>
� � $�������<����
�2�6���������  # �//0 / 9!1 #�$10���/��1����� -�V:���23
� �%/��
��6<��>
� � �# �� 0�� 9!1$#/$�0���/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������  # �#!�/0�! 9!1%#�1�0���/��1����� �6<��>
� �!!�������<����
�2�6���������1!# �#���0�! 9!1/#!��0� �/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� ��# !#/�!0%/ 9!/�#��$01!�/��1����� -�V:���23
� � $��
��6<��>
� �$ # �#� %0/� 9!/�#�$10�!�/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������!�/# �#  %0�1 9!/�#%�$0���/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������/!# $#/%�0�! 9!/1#$% 0�!�/��1����� -�V:���23
� �$!��
��6<��>
� �!$# %!#  !0�% 9!�!#���0�1�/��1����� �6<��>
� �%/�������<����
�2�6��������!��# �#��!0!! 9!� #/�$0 ��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!/�# $$!01� 9!�%#�%/0���/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# �#/ !0$/ 9!�$#$�$01��/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9!�1#�!%0 ��/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�# $#$�$0�� 9!�!# ��0$��/��1����� -�V:���23
� �/ ��
��6<��>
� �1%# !� 0!! 9!�!#��10���/��1����� -�V:���23
� �11��
��6<��>
� �%/# �#��!0!! 9!��#�/!01%�/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�# �#%�10 ! 9!��#%%%0�!�/��1����� -�V:���23
� �!1��
��6<��>
� ��/# �#��%0� 9!�/#  �0�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$!1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�/��1����� -�V:���23
� �$%��
��6<��>
� �!1# �#���0$1 9!�%# %�0 ��/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# �#/�/01$ 9!�$#%%�011�/��1����� �6<��>
� �$/�������<����
�2�6����������1# � !01$ 9!�$#�� 0 ��/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� �$# !�#� /0 / 9!$$#/1$0���/��1����� -�V:���23
� �%1��
��6<��>
� � /# �#11%0%1 9!$!#��10$��/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�������� ��# %#$1/0�� 9!$�# 1 0%��/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �/�# �#���0/ 9!$1#   011�/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������$1# $% 0  9!$/#���0!��/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/#  1�0$� 9!$1#$$�0���/��1����� -�V:���23
� � !��
��6<��>
� �$$# �#$/%0/� 9!$$#�  0���/��1����� -�V:���23
� �% ��
��6<��>
�$$%$# ���0!! 9!$$#/� 01%�/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6����������# //�0/1 9!$ #1� 0%!�/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# �#$1/0$/ 9!$$#�!10� �/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������# ���01� 9!$ #�$/0/%�/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �/$# /��01 9!$$#� %0���/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # //�0/1 9!$!#!%%0�$�/��1����� -�V:���23
� �1%��
��6<��>
� �%1# %!101/ 9!$�#1�/0$%�/��1����� �6<��>
� �% �������<����
�2�6��������!��# �/#��10�1 9!1�#�! 0 !�/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� �!# �#!�/0�! 9!1�#�%!0 %�/��1����� -�V:���23
� �$ ��
��6<��>
� �!%# %%%0$� 9!1�# �10�1�/��1����� �6<��>
� �$!�������<����
�2�6����������/# �#���0�$ 9!/�#%�10!��/��1����� -�V:���23
� �1$��
��6<��>
� �!�# ��/0$� 9!1�#%�/0���/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������1�# �!!01$ 9!1�#/ �0% �/��1����� -�V:���23
� �/$��
��6<��>
� �1 # �#1�!0%! 9!11#���0���/��1����� �6<��>
� �1 �������<����
�2�6��������!�%# �#1�!0%! 9!1�#/ �0% �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/!# $#! $0�$ 9!1 #$�101��/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!!# �#���0�! 9!1!#�1%01/�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������1�# �#�  0 ! 9!1%#�!�0!��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6���������!�# ��#1/10$� 9!�1#���01!�/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6���������� # �#!�/0�! 9!�/#!$101%�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������1# / �01� 9!��#��/0$/�/��1����� -�V:���23
� �/!��
��6<��>
�$1��# ��0�� 9!��#�1�0$/�/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# $#$!�0%$ 9!�$#1$%0/$�/��1����� -�V:���23
� �!$��
��6<��>
� �� # �#���0�% 9!��#1 %0%/�/��1����� �6<��>
� �/!�������<����
�2�6��������! �# $#! $0�$ 9!�1#���0%��/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6���������!�#  �10 $ 9!�1#%��0�%�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/�# �� 0$ 9!�1#$�!01��/��1����� �6<��>
� �$1�������<����
�2�6�������� /�# �#�!�0�� 9!��#!!$01��/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������$�/# $#$$ 011 9$�!#1/�0$/�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�%# �#�110 $ 9$�%#1 /0���/��1����� -�V:���23
� �1 ��
��6<��>
� �%%# /!�0%% 9$� #��10!%�/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6���������$$# %#�1/0! 9$��#�� 01��/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6���������� # 1#���0�� 9$��#!�10/��/��1����� -�V:���23
� �/!��
��6<��>
� �1$# �$/0/� 9$��#�%�0���/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# 1#���0�� 9$��#� %0���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�1# ��#%/�0�� 9$�$#%!/0�!�/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!�%# /�!0/ 9$� #$$�0�/�/��1����� �6<��>
� �/1�������<����
�2�6��������!%�# �#!�$01� 9$�%#1$%0%/�/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1#  #1�$0�� 9$��#� �0 %�/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� �!�# �#�  0 ! 9$�1#��10�!�/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# /#1� 0!� 9$��#�/�01��/��1����� �6<��>
� �!%�������<����
�2�6���������/ # 1#!$�0/$ 9$�%#%�!0 %�/��1����� �6<��>
� �!/�������<����
�2�6���������/�# �%#/$/0�� 9$!!#$1�011�/��1����� �6<��>
� �$%�������<����
�2�6�������� 1�# 1�!0!� 9$!$#�/ 0�%�/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������1�# �� 0�� 9$!$#!��0�%�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �//# �/#%��0�� 9$� #11�0�$�/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� �$# %#$1/0�� 9$��#�$�0�$�/��1����� �6<��>
� � !�������<����
�2�6��������� $#  !�0�$ 9$��#1/�0�/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#!�/0�! 9$��#$ �0� �/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$# $#$$ 011 9$�1#��%0$/�/��1����� �6<��>
� �11�������<����
�2�6��������!!�# ��#�!�0/� 9$!%#�$%0!��/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�������� �$# /#1� 0!� 9$$$#�%�0%��/��1����� �6<��>
� �$$�������<����
�2�6����������!# %# 1�0� 9$ �# $�0 %�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������$# �#1�!0!� 9$ $#�%$0//�/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� ��# �#��%0� 9$  #!1�0�!�/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �%�# $#/%�0�! 9$ �# ��0���/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6���������$$# �#!�/0�! 9$ �#/!/0�!�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#1/!0%� 9$$�#�  0�$�/��1����� -�V:���23
� � %��
��6<��>
� �$1# �#�!10/� 9$$1#/�10$!�/��1����� -�V:���23
� �$/��
��6<��>
� �!�# �#/1 0% 9$$$#�$�01/�/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # %#$1/0�� 9$!/#$%!0 /�/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6��������$�%# �#/�/01$ 9$$�#!%�0!��/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �%�# $�%0�! 9$!�#� %0���/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# !#$��0! 9$!%#$%!01$�/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������� !# �#%��0�� 9$!/#�% 0%$�/��1����� -�V:���23
� �$1��
��6<��>
� �!/# �%#/$/0�� 9$��#��10$!�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� � # �#!�/0�! 9$��# $ 0$%�/��1����� �6<��>
� � %�������<����
�2�6���������%%# � �0 � 9$��#1�%0�1�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#/1�0�� 9$��#��%0� �/��1����� -�V:���23
� �!/��
��6<��>
� ���# �#�%101% 9$�/#% �0���/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6����������%#  #!��01% 9$�!#�%�0� �/��1����� -�V:���23
� �%$��
��6<��>
� �  # !#�!/0� 9$��#/!�0���/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6�������� /�# �#�%�0// 9$��#/��0//�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6���������$ # �#�%101% 9$�!#� �0%$�/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������  #   /0�1 9$�!#1�10���/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������/!# �$!0�� 9$�!#�%�0���/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#���0�� 9$��#/%�0���/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �%!# �#�$%0� 9$��#/�$011�/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6����������%# �#$1/0$/ 9$�!#��!0� �/��1����� �6<��>
� �!$�������<����
�2�6�������� �$# !#%%10%� 9$�%#�%�0/ �/��1����� -�V:���23
� �!!��
��6<��>
� ��$# 1�!0 / 9$�%#� 10�1�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#�%$0$� 9$�$#���0/ �/��1����� -�V:���23
� �1!��
��6<��>
� �!�# ���0 � 9$�!#1�!0!!�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# �#!�%0 % 9$� #���0/��/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� �$# ��# /�0�� 9$!%#%/�0//�/��1����� -�V:���23
� �  ��
��6<��>
� �$%# �# �/0�! 9$! #�/$01 �/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6��������$�%# �#��$0�/ 9$!1#�//0�!�/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6��������$��# �#%% 01/ 9$$�#% $01��/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# !#/�!0%/ 9$!%#/$�0�!�/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!!$# $#�%�01$ 9$$�#/�!011�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9$!�#�/�0$ �/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6�����������# %#$1/0�� 9$$ #  /0% �/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6����������1# /�#��$0�$ 9 �%#%%�0%��/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �1�# ��#/�!0�/ 9 �!#1%�0 ��/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �/�# �#�%�0// 9 ��#1�/0%!�/��1����� -�V:���23
� �1!��
��6<��>
� �%$# �#1�!0!� 9 ��#�/ 0!��/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# /�!0�� 9 ��#���0���/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# ��#1/10$� 9$//#!�$01��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6���������� # 1#!$�0�� 9$� #% !01��/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$# �  0�� 9$� #$�/01��/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # �#%% 01/ 9$��#/!�0���/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# !1#� �0 / 9 !�#1��0 ��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9 �/#�%�0�/�/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �1�# /�!0/ 9 �1#�% 0!!�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� � # 1 �0�$ 9 �/#��10$1�/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6�������� ��#  1�0$� 9 �/# �%0//



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$$# �#���0�� 9 ��#%�%0//�/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$#   /0�1 9 ��#�!/0%��/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# $#$�$0�� 9 !!# %�01��/��1����� �6<��>
� �!%�������<����
�2�6�������� �$# %%%0$� 9 !$#���0���/��1����� -�V:���23
� �/%��
��6<��>
� �11# ��#�!�0/� 9 �$#�/�0!/�/��1����� -�V:���23
� �!1��
��6<��>
� ��/# �#!�/0�! 9 �!#%%�0! �/��1����� �6<��>
� �!$�������<����
�2�6���������/ # %!#  !0�% 9 11#�� 0!��/��1����� -�V:���23
� �1/��
��6<��>
� �%�# �!#�/�0%� 9 %$#�!$0%��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� /�# �#�%$0$� 9 %%#���0���/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �/%# �#1�$0�� 9 %!#$/ 0���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� $# �#1�!0!� 9 %%#��/0!!�/��1����� -�V:���23
� �$1��
��6<��>
� �!/# �#$//0�� 9 %$#1��0$!�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# 1#1% 0�1 9  %#� $0�%�/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# $%!0!1 9  %#$��01��/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�������� ��#  #1�$0�� 9 %�#�/$0���/��1����� -�V:���23
� �/1��
��6<��>
� �1/# $� 0!1 9 %�#/1�0 $�/��1����� �6<��>
� �$/�������<����
�2�6�������� /!# $#% %0!� 9 %%# ! 0/ �/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# / �01� 9 % #%/ 0�!�/��1����� �6<��>
� �//�������<����
�2�6�������� /�# �/#%��0�� 9 /$#!�$0� �/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9 11#/�%0� �/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$�%# /#�!�0%� 9 /%#1 /0%%�/��1����� -�V:���23
� � $��
��6<��>
� �$ # �#�� 0/1 9 / # $�01��/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ��!# �#1/%0%! 9 /!#1 %0�%�/��1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������1�# $�%0�! 9 /$#�%�0!��/��1����� �6<��>
� �1%�������<����
�2�6��������!�/# !� 0!! 9 /$#$1101��/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� � �# !%�0�� 9 /$#��/0%!�/��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/�!# $�%0�! 9 /!#%��0 ��/��1����� -�V:���23
� �//��
��6<��>
� �1�# %1!0�/ 9 /�#�!�0���/��1����� -�V:���23
� �$%��
��6<��>
� �!1# $#$�!0$� 9 1/# � 0/��/��1����� -�V:���23
� �%!��
��6<��>
� � $# �//0 / 9 11# �10���/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �%�# �$!0�� 9 11#�/$0���/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# ��#%/�0�� 9 %$#%��0���/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�����������# �#/1 0% 9 %1#$1/0%$�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6�������� 11# $��0�� 9 %1#/1/0%$�/��1����� �6<��>
� �/ �������<����
�2�6��������!%�# �#1��0!� 9 %�# �10�$�/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6���������!# $1$0� 9 1�#�1�0/��/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�������� �$# !#�%/0%1 9 1!#!$�0 %�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# $# ��0�� 9 11#�$�0  �/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$# !�#� /0 / 9 !1#�/�0�1�/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# ���01� 9 !1#�1�0�%�/��1����� �6<��>
� �/%�������<����
�2�6��������!%�# �#1�$0�� 9 !�#1/ 0!%�/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!�$#   /0�1 9 $�#!$!0%!�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# %#$1/0�� 9 $%#/��0/!�/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6��������!�%# �  0�� 9 $%#�1%0/!�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������1# ��#1%!0%% 9  1#1$�0$��/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� ��# �#!�/0�! 9  �#�%/0 ��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������$# !#$��0! 9 %�# %�0/1�/��1����� -�V:���23
� � /��
��6<��>
� �$�# �#!!$0�� 9 %�#�� 0� �/��1����� �6<��>
� � 1�������<����
�2�6���������%1# %� 0�$ 9 %�#���0���/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# ���0!1 9 %�#���0%��/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������!�%# �#1/!0%� 9 %!#1�!0!��/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �!$# % /0!� 9 %!#�!$0���/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# �#���0�� 9 %�#�� 0/!�/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# $�#�/ 0 � 9 ��#1$�0!!�/��1����� -�V:���23
� �$$��
��6<��>
� �! # ��/0�� 9 ��# ��0�$�/��1����� -�V:���23
� �!!��
��6<��>
� ��$# %#$1/0�� 9 � #�$!0/$�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# �!!01$ 9 �$#/��0���/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �!# 1$!0�% 9 � #  $0�%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/�# $#�%�01$ 9 ��# ��0!��/��1����� �6<��>
� �/$�������<����
�2�6��������! �# /��01 9 ��#$/$0�1�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� $# %#$1/0�� 9 �1#�%�0�1�/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�# �$#!%!01� 9$�!# �/0 %�/��1����� -�V:���23
� �!%��
��6<��>
� ��1# $#! 10�1 9$/�#�$�0$��/��1����� �6<��>
� ��/�������<����
�2�6����������$# �1#�$ 01� 9 �%#�/10���/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # �#  %0�1 9 �$#1!�0�$�/��1����� �6<��>
� � /�������<����
�2�6���������1�# �#11%0%1 9 �%# �%0���/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6�������� ��# � #�!�0� 9 !�# !�0�%�/��1����� �6<��>
� �! �������<����
�2�6���������/ # !#���0  9 ! # !�01��/��1����� -�V:���23
� �!$��
��6<��>
� �� # � #�!�0� 9 ��#$�/0$%�/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� #  #!��01% 9 � #�/101��/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6����������# �#/ !0$/ 9 �1#�$�0�/�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������$��# 1#1% 0�1 9 �$#/�%0$ �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9 �/#!�/0� �/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� �!�# �#!�/0�! 9 �1#���0���/��1����� �6<��>
� �� �������<����
�2�6���������!�# �#���0�% 9 �/#���0!/�/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6����������# $%!0!1 9 ��#$ !01 �/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �1�#   /0�1 9 �/#/� 0$/�/��1����� -�V:���23
� �$!��
��6<��>
� �!$# !#%%10%� 9 � #��10//�/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ��!# �%#!1�0// 9$//#/  0���/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!!# !#$//0/$ 9$/ #!%%0�%�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� � # ��#��%0$% 9$�1# /�0%��/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�������� ��# $#! 10�1 9 ��#�!�0%��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# /#%/!0% 9$�!#� %0�$�/��1����� -�V:���23
� �% ��
��6<��>
� � %# � �0 � 9$�!#��$0 !�/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�#  #���0�� 9$//#��$0 !�/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �1!# 110 � 9$/1#��10�!�/��1����� �6<��>
� �  �������<����
�2�6���������%%# !#�!/0� 9$��#�% 0�/�/��1����� -�V:���23
� �1$��
��6<��>
� �% # �/#��10�1 9$%�#/ /0���/��1����� -�V:���23
� � 1��
��6<��>
� �$/# � !01$ 9$%�#%� 0�1�/��1����� �6<��>
� �1$�������<����
�2�6��������!�%# �$/0/� 9$%�#1 !0�1�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6����������1# /#%/!0% 9$1�#$!10%��/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# ��#1%!0%% 9$%�#%1!0�%�/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� 1/# ��#/�!0�/ 9$1!# %10�$�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!��# �$#!%!01� 9$�1#�!�0/ �/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� ��# !#%��0�� 9 ��#  �0�1�/��1����� �6<��>
� �%$�������<����
�2�6��������!��# �#1�!0!� 9 �$#�/!0���/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# �#%�10 ! 9 � #���0/��/��1����� �6<��>
� �!/�������<����
�2�6�������� � # �#$//0�� 9 �1#!/�01��/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������!1%# $#�!$0$� 9 ��#$�$0���/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!!�# �#���0/ 9 �!#$$!0�1�/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6�������� � # �#1/%0%! 9 � #�!�0%��/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6��������!� #  #���0�� 9 ��#�!�0%��/��1����� -�V:���23
� �%!��
��6<��>
�! �%# !� 0�� 9 ��#�� 0%��/��1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������$ # !%�0�� 9 ��#��$0%��/��1����� �6<��>
� �!!�������<����
�2�6�������� �$# !#$//0/$ 9 �!#1/!0 !�/��1����� �6<��>
� �$%�������<����
�2�6����������%# �# �/0�! 9 � #!/�0%%�/��1����� -�V:���23
� �%%��
��6<��>
� � 1# %� 0�$ 9 �$#%/%0%��/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$#   /0�1 9 �$#��/0! �/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# ��# /�0�� 9 ��# $ 0!%�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �$�# $��0�� 9 ��#�$ 0!%�/��1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6���������$!# �#!!$0�� 9 �!#$/�0�/�/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6�������� ��# /�!0�� 9 �$#!1!0$1�/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# !#�%/0%1 9 ��#��$0/��/��1����� -�V:���23
� �! ��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9 �$#%�%0%��/��1����� �6<��>
� ��!�������<����
�2�6��������$�/# �!#��!0/� 9 �1#%!�0$��/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$!# �#�!�0! 9 � #$��0�$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.�/��1����� �6<��>
� �%%�������<����
�2�6��������!��# /!�0%% 9 �%#!��0/��/��1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!!$# �� 0$ 9 �%# !10� �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#!�/0�! 9 � #���0���/��1����� -�V:���23
� �$$��
��6<��>
� �! # !#���0  9 ��#��10%1�/��1����� �6<��>
� �!1�������<����
�2�6���������/ # $#$�!0$� 9 � #%$�0���/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# �#!�%0 % 9 �$#!!$0 !�/��1����� �6<��>
� �$!�������<����
�2�6��������$��# �#�!�0! 9 �%#$1!0//�/��1����� �6<��>
� �$1�������<����
�2�6����������$# �#�!10/� 9 �1#1��0%��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# $#�!$0$� 9 �!#%110���/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$!# �#���0�$ 9 �$#% 10� �/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# �#!�/0�! 9 �!#!��0���/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �!�# ��0/$ 9 �!#���0�/�/��1����� -�V:���23
� �%$��
��6<��>
���!�# $�0�� 9 �!#�/�0�/�/��1����� �6<��>
� �! �������<����
�2�6�������� �$# ��/0�� 9 �!#$�10$1�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# /�#��$0�$ 9$��#!�!0$!�/��1����� -�V:���23
� �!/��
��6<��>
� ���# $# ��0�� 9$�1#1�!0$$�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# 1$!0�% 9$�%#� �0$/�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# �#��$0�/ 9$�$#�  0!��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# /#�!�0%� 9$� #���0%��/��1����� �6<��>
� �$ �������<����
�2�6��������!!�# �#� %0/� 9$�%#�1�0$��/��1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!!�# %1!0�/ 9$�%#� �011�/��1����� �6<��>
� �$$�������<����
�2�6��������1�# �#$/%0/� 9$��#$!�0 ��/��1����� -�V:���23
� �! ��
��6<��>
� ��%#  �10 $ 9$�/#�!�0� �/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6��������$�%# $�#�/ 0 � 9$$�#��10  �/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6�������� � # 1�!0 / 9$$�#���0�!�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9$$!#$$�0�!�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �$�# !1#� �0 / 9$� #$/!0! �/��1����� �6<��>
� �1!�������<����
�2�6�������� 1/# 110 � 9$� # %�0/ �/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# �#%��0�� 9$�!#� /0� �/��1����� �6<��>
� ��$�������<����
�2�6���������!�# %#$1/0�� 9$��#$!10� �/��1����� -�V:���23
� �!%��
��6<��>
� ��1# %#�1/0! 9$�$#� /0/��/��1����� �6<��>
� �!��������<����
�2�6���������1�# �#���0�� 9$� #!%10/��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# !#%��0�� 9$��#1!/011�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �$# �#/1�0�� 9$�$#%�/01��/��1����� �6<��>
� �%1�������<����
�2�6��������!��# %!101/ 9$� #�$%0 1�/��1����� �6<��>
� ��1�������<����
�2�6�����������# �#!�/0�! 9$�%# 1$0%��/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �/ # �#1��0!� 9$�$#/  0!��/��1����� �6<��>
� ��%�������<����
�2�6��������$��# ���0!1 9$� #1%%0%1�/��1����� �6<��>
� �1/�������<����
�2�6��������!!�# $� 0!1 9$�%#�1�0�$�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#!�/0�! 9$�$#/$$0���/��1����� -�V:���23
� �  ��
��6<��>
� �$%# 1�!0!� 9$�$#�!�0%��/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# �#�110 $ 9$��#� !0�/�/��1����� �6<��>
� �%!�������<����
�2�6���������/$# �#�$%0� 9$��#���0�!�/��1����� -�V:���23
� �$ ��
��6<��>
� �!%# 1#!$�0/$ 9!�$#/ 10!��/��1����� -�V:���23
� � !��
��6<��>
� �$$# %# 1�0� 9!//#�110$$�/��1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6�������� �$# $#$!�0%$ 9!��#1��0�/������������	 ��������� �
������
�����1����� -�V:���23
� �!1��
��6<��>
�$%1�# /!0/� 9!��#%�%0�/����1����� -�V:���23
� �!!��
��6<��>
� �  # ��0%1 9!��#%�!0%�����1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!$# $� 0�� 9!�!#��/0%�����1����� �6<��>
� � /�������<����
�2�6����������/# %�0/� 9!�!#���0$�����1����� �6<��>
� � 1�������<����
�2�6�����������# 1%/0�� 9!�!#/ /0$�����1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� � !# $� 0�� 9!�!#!%!0$�����1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6��������!$# !!�0$� 9!�!#%�!0/�����1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# �#���0!� 9!��#%�!0 �����1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6����������1# �#���0!� 9!�!#%�!0/�����1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%�# �01� 9!�!#%��0������1����� -�V:���23
� �!$��
��6<��>
� � $# $#�%�0�� 9!/�# !�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.����1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
�$$1�# $�0�� 9!/�#$/�0������1����� �6<��>
� �  �������<����
�2�6��������!$# ��0%1 9!/�#$�$01%����1����� -�V:���23
� !�!��
��6<��>
�$/$1# 1%�0�� 9!//#1!$01%����1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� � $# !# ��0�� 9!/ #��$01%����1����� �6<��>
� �$��������<����
�2�6����������$# �#!��0%� 9!/%# � 0!/����1����� �6<��>
� � %�������<����
�2�6���������%�# ���01� 9!/%#1! 0�1����1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� �%�# $� 0�� 9!/%#!��0�1����1����� -�V:���23
� � /��
��6<��>
� �$�# �#!��0%� 9!/ #���0  ����1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6���������$# �01� 9!/ #���0�1����1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� � �# $� 0�� 9!/$# �10�1����1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6��������!$# $� 0�� 9!/ #���0�1����1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� � �# /$�0$1 9!/$#�%�0/�����1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �!!# ���0 � 9!/!#�%!0������1����� -�V:���23
� �%/��
��6<��>
� �!�# ���0/� 9!/!#1%!0$�����1����� -�V:���23
� !�$��
��6<��>
�!��!# !!�0 � 9!/!#$!�0������1����� �6<��>
� � $�������<����
�2�6��������!�%# $#�%�0�� 9!/1# ��0������1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �!/# �!�0�% 9!/%#% !0/$����1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# $$�0/� 9!/%#���0�!����1����� �6<��>
� � !�������<����
�2�6��������!$# $� 0�� 9!/%#1�%0�!����1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6���������� # $$�0/� 9!/1#�$/0/$����1����� �6<��>
� � ��������<����
�2�6����������$# /$�0$1 9!/1#��/0!�����1����� -�V:���23
� �//��
��6<��>
�$%$ # �!/0� 9!/1#/ �0!%������������	 �������� ��������!���1����� �6<��>
� �%%�������<����
�2�6��������!��# /1�0�� 9!//#1!�0! !���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� �# !�0!1 9!//#1%�01�!���1����� -�V:���23
� $����
��6<��>
� �%1# ��0$ 9!//#1 �0�1!���1����� -�V:���23
� � 1��
��6<��>
� �/�# �/ 0�% 9!//# %10��!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1!# �1�0!� 9!//#��%0��!���1����� �6<��>
� �1/�������<����
�2�6��������1!# ��$0/ 9!//# ��01%!���1����� �6<��>
� �/$�������<����
�2�6��������!��# � 10$1 9!//#%1�0�!!���1����� -�V:���23
� $ %��
��6<��>
� �%/# ��0// 9!//#% /0! !���1����� -�V:���23
� $  ��
��6<��>
� �%/# ��0$$ 9!//#%$10��!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1�# $0�! 9!//#%$!01/!���1����� -�V:���23
� $ /��
��6<��>
� �%/#  0�� 9!//#%!/0 %!���1����� �6<��>
� �%��������<����
�2�6�������� �# /0�1 9!//#%$%0%!!���1����� -�V:���23
� $ 1��
��6<��>
� �%/# !�0!� 9!//#%� 0!�!���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/#  0�� 9!//#%��0��!���1����� �6<��>
� �1%�������<����
�2�6��������1!# �#�%�0 � 9!/�#%1�0%�!���1����� �6<��>
� �1$�������<����
�2�6��������1!# �#�$�0� 9!��#/�!01 !���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!��# ���01/ 9!��#��!0 !!���1����� -�V:���23
� �$/��
��6<��>
� �%%# /1�0�� 9!��#�$�0 $!���1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �/$# � 10$1 9!/�#�/ 0�1!���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6���������/�#  #%��0/$ 9!� #%1%0��!���1����� -�V:���23
� � $��
��6<��>
� �1/# ��$0/ 9!� #$ �0�%!���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� �# �#�/�0�� 9!�/#$!!0�/!���1����� -�V:���23
� $����
��6<��>
� �%1# ��0$ 9!�/#$��0%!!���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/# %�/0�% 9!�1#1�$0$1!���1����� �6<��>
� �%$�������<����
�2�6��������$��# /1�0�� 9!�/#%% 0$%!���1����� �6<��>
� �/%�������<����
�2�6��������!��# �$�0�� 9!�/#/�$0% !���1����� -�V:���23
� �%!��
��6<��>
�$/�/# �� 0 � 9!�/# /�0� !���1����� -�V:���23
� � /��
��6<��>
� �/�# ���01/ 9!�/#!/�0!1!���1����� �6<��>
� �% �������<����
�2�6��������!�!# $#! $0�$ 9$��#1$$0!�!���1����� �6<��>
� �%/�������<����
�2�6��������!$# �# ��0�� 9$�$#�$$0!�!���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/#  0�� 9$�$#�!�0��!���1����� -�V:���23
� �!%��
��6<��>
�$���# %� 0  9$�!# $!0 $!���1����� -�V:���23
� !����
��6<��>
� � /# %�0/� 9$�!#$/�01$!���1����� -�V:���23
� �$ ��
��6<��>
� �%$# /1�0�� 9$��#%��01 !���1����� -�V:���23
� �$$��
��6<��>
� �%!# $#! $0�$ 9!�/#�  0/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��/ .��',)��"��+�&�)�&�-'@A'�&.!���1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� ���# 1#!1!0 � 9!��#//�0��!���1����� -�V:���23
� � !��
��6<��>
� �11# �!/0�% 9!��#%$$0�!!���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6�������� �# $0�! 9!��#%$/0�%!���1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �//# �$/0%$ 9!/�#%��0%�!���1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �/ # �/�01� 9!/�# �/0��!���1����� �6<��>
� �/ �������<����
�2�6��������!��# �/�01� 9!/�#%��0%�!���1����� -�V:���23
� � %��
��6<��>
� �/�# $%!0/! 9!/�#�! 01�!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1�# !�0!1 9!/�#��!0$�!���1����� �6<��>
� �1��������<����
�2�6��������!��# ��%01/ 9!/�#$��0��!���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/#  10�� 9!/�#!%!0��!���1����� �6<��>
� �/1�������<����
�2�6��������$$%# �#���0�� 9!��#$/$0��!���1����� -�V:���23
� !����
��6<��>
� �%1# �#1��0�� 9!//#1%�0/!!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �1 #  !�0�� 9!//#��/0/$!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �1$# �#�$�0� 9!/1#�/%0%�!���1����� �6<��>
� �1 �������<����
�2�6��������1!#  !�0�� 9!/1#%��0%/!���1����� �6<��>
� �/!�������<����
�2�6��������!��# ��101% 9!/1#/�10$$!���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!��# $%!0/! 9!//#�/�0�1!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �1%# �#�%�0 � 9!/1#���01%!���1����� �6<��>
� �11�������<����
�2�6��������1!# �!/0�% 9!/1#$ 10��!���1����� �6<��>
� �%1�������<����
�2�6��������!$# �# ��0�� 9!/�#� 10��!���1����� -�V:���23
� �$!��
��6<��>
� �%�# /0�1 9!/�#�$�0/ !���1����� �6<��>
� �%!�������<����
�2�6��������$� # $#! $0�$ 9!�$#!�$01�!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �/!# ��101% 9!�$#��10�!!���1����� -�V:���23
� $����
��6<��>
� �%1# ��0�� 9!�$#�/%0�!!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1�# �#�/�0�� 9!��#�� 0��!���1����� �6<��>
� ����������<����
�2�6��������1�# 1#!1!0 � 9!�/#$1/0%!!���1����� -�V:���23
� �  ��
��6<��>
� �1�# ��%01/ 9!�/#�%�0/ !���1����� -�V:���23
� �$1��
��6<��>
� �% # $#! $0�$ 9!�!#��%0��!���1����� �6<��>
� �//�������<����
�2�6��������$/%# �$/0%$ 9!�$#/  0  !���1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �/�#  #%��0/$ 9!/�#�%!01�!���1����� -�V:���23
� �1!��
��6<��>
� �/1# �#���0�� 9!//#�$�0 �!���1����� �6<��>
� �/��������<����
�2�6��������!��# �/ 0�% 9!//#��10% !���1����� �6<��>
� �1!�������<����
�2�6��������1!# �1�0!� 9!//#$�10� !���1����� -�V:���23
� $ $��
��6<��>
� �%/# 1!0�/ 9!//#$�$0/1!���1����� -�V:���23
� $ !��
��6<��>
� �%/# $�01% 9!//#!/!0��������������	 �
������ �
�������!���1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �/%# �$�0�� 9!//#�!!0��!���1����� &�:��23
�� ���
��6<��>
� �%/�������<����
�2�6�������!$# %��0 � 9!/1#%��0$�!���1����� &�:��23
�� ���
��6<��>
� �%1�������<����
�2�6�������!$# 1! 0�� 9!/%#/1%0 �������������	 ������ ����"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��"�-'@A'�&KL)����1����� �6���V:���23
�!%��
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9�!#/ �0������1����� �6���V:���23
�!/��
��6<��>
�$1��# ��#���0�� 9!!#�1$0/�����1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9!%#1!�0������1����� -�V:���23
�$/1%��
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9!!#�1$0/�����1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 9!!#�/%01/����1����� �6���V:���23
�$���
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 9!!#�1$0/�����1����� �6���V:���23
�!1��
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9$1#��$0������1����� �6���V:���23
�!���
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 9 /#/  0/%������������	 ������� �������
����1����� -�V:���23
�$ /1��
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9$ #���0�%����1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 9!!#�%�0������1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9��#���0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��"�-'@A'�&KL)����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$1��# ��#���0�� �0��������������	 �������� ����"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$1 #$//0�/����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�/%#  ��0�� 9$1%#��/0�/����1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�!  !# �!0 � 9$1%#�!�0 /����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�/1# �#�%�0%% 9$11#��!0�$����1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�$�/�# 1%0/� 9$11#!1�0�$����1����� -�V:���23
�$!!$��
��6<��>
�$�1%# � �0�� 9$11# ��0�$����1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�$�/!# !�/0�� 9$11#/ �0�$����1����� ����6���
����)#�#�!1����
��6<��>
�!���# !�/0!! 9$11# !�0/�����1����� -�V:���23
�$$!!��
��6<��>
�!�%�# !/$0� 9$11#�� 0�%����1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�!1��# !�0�� 9$11#�$10�%����1����� -�V:���23
�$$�%��
��6<��>
�$�/�# �! 0%$ 9$1/#�/�0/�����1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$�/�# ���0�% 9$1/#!��01%����1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$�/�# �$�0�� 9$1/#$$!0�1����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�!/1$# !!�0$� 9$1/#11$0!1����1����� -�V:���23
�$!! ��
��6<��>
�$�1 # �$�0/� 9$1�#��%0�1����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$�1�# !!�0$� 9$1�#!$%0 1����1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$$�!# �#%�$0$� 9$/�#�1�0�%����1����� -�V:���23
�$!1!��
��6<��>
�$$ �# 1$#�%�0%� 9  %#�!�0%%����1����� -�V:���23
�$!!%��
��6<��>
�!�1�# �#!��0  9  /#�$ 0������1����� -�V:���23
�$$!1��
��6<��>
�!�1!# %$0�� 9  /#!��0������1����� -�V:���23
�$$�!��
��6<��>
�$�/ #  /!0!/ 9  /#/��0 �����1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�$�/$# �1�0$ 9  �#�1�0�$����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$$ �# �#$��0�� 9 %�#$/�0�$����1����� -�V:���23
�$$!$��
��6<��>
�$�!/# �$10�� 9 %�#%��0�$����1����� -�V:���23
�$!!/��
��6<��>
�$$�$# 1/0!$ 9 %�#1�10!/����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
���!�#  �0�� 9 %�#1 10!/����1����� -�V:���23
�$!�$��
��6<��>
�$$ �# ��$0$ 9 %�#%%�0/!����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$��%# !!�0$� 9 %�#���0�!����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�!/$$# ��10!% 9 %�#�/�0 �����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!/�$# !#!/�01 9  /#��10/$����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�!1!�# !� 0� 9  �#��!01�����1����� -�V:���23
�$!!1��
��6<��>
�$$� # 1��0�� 9 %�#���0/�����1����� -�V:���23
�$�!!��
��6<��>
�!�/%# �#���0$� 9 %�#�$�0!�������������	 ��
����� �������������1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ �/# ��%0/� 9 %�#$!�0�!����1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$��%# �# $�0�� 9 %�#/��0�!����1����� -�V:���23
�$!$!��
��6<��>
�$�/!# �$0�� 9 %�#��!0! ����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�//# ���0 $ 9 %�#�� 0/�����1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
�$$//# �/�0�1 9 %�#!�%0�%����1����� -�V:���23
�$!�$��
��6<��>
�$ �!# 1!�0$� 9 %�#�!10 %����1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$���# %%�0�� 9 %�#!110 %����1����� -�V:���23
�$!� ��
��6<��>
�$ �$# ��10!! 9 %�#$/$0/�����1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$�/ # �!%0�� 9 %�#!$/0/�����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��1# !!0// 9 %�#!� 0������1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$$��# �# ��0�� 9 %�#/�$0������1����� -�V:���23
�$�/$��
��6<��>
�$$/�# �#�!%0!� 9 %$#1%�0 �����1����� -�V:���23
�$!�1��
��6<��>
�$ �%# /!0 1 9 %$#/$$0�1����1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$�1/# �/�0%� 9 % #�� 0%1����1����� -�V:���23
�$!$���
��6<��>
��1�!# �#�� 0�� 9 %%#���0%1����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$�/# �/%0%� 9 %%# �10�/����1����� -�V:���23
�$!$/��
��6<��>
�$$��# /�$0�$ 9 %1#!!�0!�����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��!# ��0�$ 9 %1#!��0�/����1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$��!# �$0 � 9 %1#�/101%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� -�V:���23
�$!�1��
��6<��>
�$ �%# �#$��0�� 9 %/#1/%01%����1����� ����6���
����)#�#�!�/���
��6<��>
�$!� # �%�0$� 9 %/#%� 0!$����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# 110%� 9 %/#1��0�$����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# ���0� 9 %/#/�!0/�����1����� -�V:���23
�$!$ ��
��6<��>
�!�% # �$�0/� 9 %/#�$$0%�����1����� -�V:���23
�$�/!��
��6<��>
�$$ %# � �0�� 9 %�#��$0%�����1����� -�V:���23
�$!�1��
��6<��>
�$���# %�0/� 9 %�#� 10$�����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$��1# �#�/�0�� 9 1�#�!10$�����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$$  # !10 � 9 1�#�1$0������1����� -�V:���23
�$!$%��
��6<��>
�!���# ��0�� 9 1�#��10/�����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$��# !/%0%� 9 1�#%/$0 �����1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$�� # !!0// 9 1�#% �0%!����1����� -�V:���23
�$!�/��
��6<��>
�$ �1# !�/0�� 9 1�#�$/01!����1����� -�V:���23
�$�/ ��
��6<��>
�$$/$# /!0�� 9 1�#�!�0�$����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�� # !�0� 9 1�#�%$0������1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�! !�# $�0�� 9 1�#��!0������1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
��%�%# 11%0�� 9 1�#�/�0������1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$��# /!0� 9 1�#�1�0$$����1����� -�V:���23
�$!$1��
��6<��>
�$��$# %!0! 9 1�#�! 01�����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# /�0 / 9 1�#��10!1����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$���# �#!��0�� 9 1�#/�10!1����1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�$��/# �#/�$0�� 9 %�#��!0!1����1����� -�V:���23
�$!!���
��6<��>
�$�1�# /�!0$� 9 %�#/�%011����1����� -�V:���23
�$!� ��
��6<��>
�$ �$# �%%0�% 9 1�#�%!01!����1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$$ !# $�/0�� 9 1�# ��01!����1����� -�V:���23
�$�//��
��6<��>
�$$/1# %$�0�� 9 1�#�!�0/�����1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�$$�%# $%�0�/ 9 1�#%� 0������1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$$�$# �$$0$% 9 1�#/!�0$%����1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�! $�# �!0 � 9 1�#/%�0�%����1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
�$$�1# 1�0 � 9 1�#�$�0  ����1����� -�V:���23
�$!�%��
��6<��>
�$ � # ��%0/� 9 1�#�!�0!1����1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$$/�# ��/01% 9 1�#!%/0�!����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$�/�# ��%0%� 9 1�#$/$01!����1����� -�V:���23
�$!$���
��6<��>
��1�$# $��0�� 9 1�#//$01!����1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$$��# !�%0!! 9 1!#���0�%����1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�$$�1# $ 10/% 9 1!#%%/0������1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$���# �#��/0�� 9 1�#!1�0������1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# / 0 % 9 1�#$ %0$/����1����� -�V:���23
�$!�$��
��6<��>
�$ �!# 110%� 9 1�# !$0�/����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$$/�# !!�0$� 9 1�#/%%0 �����1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$$�!# 1%�0%1 9 1!#%�10�1����1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�$$� # �  0�� 9 1!#1/�0!1����1����� -�V:���23
�$�/1��
��6<��>
�$$/%# �%!0�� 9 1!#�$ 0!1����1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$�!$# !# ��0�� 9 1�#$� 0!1����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$ ��# ��%0// 9 1�#% �0� ����1����� -�V:���23
�$!�!��
��6<��>
�$ ��# �1%0/$ 9 1�#/��0������1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�$�� # $10�� 9 1�#/1%0������1����� -�V:���23
�$!�/��
��6<��>
�$���# /�0�% 9 1�#�%%0� ����1����� -�V:���23
�$!� ��
��6<��>
�$��!# �� 0/$ 9 1�#���0/�����1����� ����6���
����)#�#�!�1%��
��6<��>
�$!��# �$/0/� 9 1�#�$!0������1����� -�V:���23
�$!$���
��6<��>
�$���# !�$011 9 1�#!$10/%����1����� -�V:���23
�$!�%��
��6<��>
�$ � # 1�0 � 9 1�#$�10$ ����1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
�$$�%# / �0%� 9 1�#�/�0� ����1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�$�� # //01/ 9 1�#���0�1����1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$���# !�0%� 9 1�#� �0 /����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$$ $# �#!�%0�� 9 1$#$%10 /����1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$ ��# 110%� 9 1$# $ 0�/����1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�$���# �/0 % 9 1$# �%0%�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$$%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� -�V:���23
�$�/%��
��6<��>
�$$/ # /�0�� 9 1$# �%01!����1����� -�V:���23
�$!!!��
��6<��>
�$�11# $%$0%! 9 1 #�%�0!%����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��$# �# $�0�� 9 1!# ��0!%������������	 �������
 ���
���� ��1����� -�V:���23
�$!�%��
��6<��>
�$���# !!0�% 9 1!#   0!�� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ ��# �$�0�! 9 1!#%�10! � ��1����� -�V:���23
�$! !��
��6<��>
�$$��# ��/0� 9 1!#�� 0$�� ��1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�$ �!# �!�0 � 9 1$#�$10��� ��1����� -�V:���23
�$$!%��
��6<��>
�!�1�#  �0�� 9 1$#��10��� ��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$���# � %0�/ 9 1!#� �0/$� ��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!1/# �#�/�0�� 9 1�#/1�0/$� ��1����� -�V:���23
�$!/ ��
��6<��>
�$  %#   0%! 9 1�#��%0$1� ��1����� -�V:���23
�$$�1��
��6<��>
�$ �$# ��10�1 9 1�#��$0$$� ��1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�����# �� 0!/ 9 1�#�$�0/�� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ � # �!%0$� 9 1�#!/%0�!� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�!%�%# �1�01% 9 1�#  10��� ��1����� &�:��23
��%������V:���23
�$� %# !�0� 9 1�# �/0�$� ��1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�!1��# �%0 � 9 1�# ! 0$$� ��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�!�1$# �#$$10�� 9 1�#�//0�$� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ �%# � !0�% 9 1�#�$�0$�� ��1����� -�V:���23
�$$$���
��6<��>
�!%�1# �!10$� 9 1�#!1/0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!1��# %/�0�� 9 1�#%�/0/�� ��1����� -�V:���23
�$! ���
��6<��>
�$$�/# �#� !0/� 9 1�#� �0%�� ��1����� -�V:���23
�$!%1��
��6<��>
�$��1# ��#$��0�� 9 ��#! �0%�� ��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$ ��# �!$0$$ 9 ��#$/10�$� ��1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$��%# �#!��0�� 9 ��#/��0�$� ��1����� -�V:���23
�$! /��
��6<��>
�$$��# �#��/01$ 9 �$#/�101/� ��1����� -�V:���23
�$!����
��6<��>
�$�$$#  %�0�� 9 � #!%101/������������	 �������� ���������%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$�%1# ��/0�� 9 � #� �0 %�%��1����� -�V:���23
�$ 1���
��6<��>
�$ 1/# $��0�% 9 � #% �0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�!�!!# �#�%!0�1 9 �$#!/%0  �%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!%�!# % 0$� 9 �$#!��0�%�%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /�# ���0%$ 9 �$#$$�01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
���/�# �$�0 � 9 �$#!��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�!/�$# ���0�� 9 �$#�/�0���%��1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�!/1�#  ��0  9 �$# /�01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$���# ��%011 9 �$#!% 0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�!��$# !%�0!$ 9 �$#��$0%$�%��1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$%��# ���0  9 �$#�� 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�! / # !�!0$� 9 �!#/��01��%��1����� -�V:���23
�$$ /��
��6<��>
�$ %%# �%�0�1 9 �$#� $0�%�%��1����� &�:��23
�%�����<���6���
����)#�#�$���# � !0�! 9 �$#��10���%��1����� -�V:���23
�$!//��
��6<��>
�$  �# �#��!0 � 9 � #$��01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�! 1%# !$�0�� 9 � #� �0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$� $��
��6<��>
�$� �# � 10 / 9 �$#1�!0�!�%��1����� -�V:���23
�$ %/��
��6<��>
�$ 1%# �$�0�� 9 �$#�! 0/ �%��1����� -�V:���23
�$$$���
��6<��>
�$ %�# 1��0�� 9 � #%!1011�%��1����� -�V:���23
�$ %$��
��6<��>
�$ 1 # �$�0�� 9 � #11�0%��%��1����� -�V:���23
�$ $%��
��6<��>
�$  /# /�%0/% 9 �%#%�%0  �%��1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�!!�1# ��%0� 9 �%#!��0!��%��1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$$1%# ��#$1/0$� 9%�%#1//01��%��1����� -�V:���23
�$$�%��
��6<��>
�$�!$# !$$0 � 9%�1#�!!0���%��1����� -�V:���23
�$!/$��
��6<��>
�$ /�# !#/��0�� 9%��#�!!0���%��1����� ����6���
����)#�#� �1!��
��6<��>
�!�/!#  �!0!� 9%��#$��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!� �# �$�0�� 9%��#�%/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!� �#  1�0�� 9%��# �%0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!%��# %/%0�� 9%�/#���01�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$$1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� &�:��23
�%�����<���6���
����)#�#�$��1# ��!0�� 9%��#��!01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$��1# �/�01� 9%�/#�!�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!  �# �1$01 9%�/#1 10� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!��# �%0%� 9%�/#1$�0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!� �# �!10�� 9%�/# �!0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!/��# ���0�� 9%�/#�/!0% �%��1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$ ��# ���0 � 9%�/#$�!0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�!%�%#  ��0�� 9%�1#�1!0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!��/# �10�� 9%�1#�  0�1�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$   # �#� %0�� 9%��#���0�1�%��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ %�# ���0�� 9%��#��!0�%�%��1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�$%��# �$�0/! 9%��#! $0���%��1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$%�$# �� 0!� 9%��# 1�0$/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�/1# �#�/10�! 9%�1#���0$ �%��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$%�1# !�10�! 9%�1# ��0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�!�!1# �#�110/� 9%�%#$��0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!1��# 1$$0�1 9%� #%110%��%��1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$%�!# $#!��01% 9%��#�%/0!1�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�! ��# �1/0$/ 9%��#�$%0/ �%��1����� -�V:���23
�$ ! ��
��6<��>
�$%��# ���0 � 9%��# !10! �%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�! !!# %1�0�� 9%��#/%%0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�!� �# �#�%!0�� 9%�/#1�!0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$� %��
��6<��>
�!�1�# !#�//0�/ 9%� #$�$0/1�%��1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$ �$# �!10�1 9%� #% �0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�! !�# �%$0%� 9%�$#%/10$��%��1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�$ ��# �/$0!% 9%�$#/1�01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�  ��
��6<��>
�!/��# ���0�� 9%�$#%1�01/�%��1����� -�V:���23
�$$$ ��
��6<��>
�$ 1�# $%!0�! 9%� #�!$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�$��1#  ��0!� 9%�$#%�$0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�!�$ #  ��0! 9%�$#��$0�1�%��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ %!# $��0 1 9%�$#%�$01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$���# $�0!� 9%�$# %$0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�!�1 # �#��/0�� 9%�!#  %0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! /�# �$�0�� 9%�!#$� 0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!�!�# $# !�0�� 9 �/#// 0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!/!$# ��# %�0$$ 9 //#!��0/��%��1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�$ //# � 10�/ 9 //# /�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� 1��
��6<��>
�!�/�# �#��$0/$ 9 /%# % 0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�! /%# �%�0 � 9 /%#!�$01$�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �%# �$�0�� 9 /%#  !01%�%��1����� -�V:���23
�$$ 1��
��6<��>
�$ %1# ���0%$ 9 /%#%1 0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��%# �/�0�� 9 /%#$� 0$��%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �/# �/�0%/ 9 /%#11%0�/�%��1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�$%�!# �$!0�% 9 /1#���0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!�/$# $�/0%% 9 /%#%��0$/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��1# �!�01! 9 /%#$%�01 �%��1����� -�V:���23
�$ $ ��
��6<��>
�$  �# � !0�% 9 /%#%�!01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9 /%#$�!0/��%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ � # ��%0  9 /%#%��0!1�%��1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�!�/�# �#%%%0 � 9 //#�1%0/1�%��1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�$�! # �� 0�� 9 //# 1�0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�! %1# ��%0�� 9 //#$$ 0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�$/# ! !01 9 //#���0���%��1����� -�V:���23
�$$$$��
��6<��>
�$ % # � !0�1 9 //#�$%0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!%�!# !/ 0$� 9 /1#/%�0%��%��1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$%�1# �%%0 � 9 //#��10���%��1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�!/1�# !�#���0�� 9%�/#��10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�!%�!# �/ 0�� 9%�1#1$�0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$ ��# �%�0/� 9%�1#��!0���%��1����� -�V:���23
�$ $1��
��6<��>
�$  1# $!$01 9%�/#!!/01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!1��
��6<��>
�!/1�# %1�0�� 9%�1#%%%01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!%� # �� 0�� 9%�1#$1�0/$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!�%#  $0�� 9%�1#$�%0/$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�!�//# !��0�� 9%�1#��%0/$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$��%# ��%0%/ 9%�1#���0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! %�# !��01 9%�%#%�10$��%��1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$ /$# ���0!1 9%�%#1�/01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# �/0!1 9%�%#1/�0$��%��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$���# $/0%� 9%�%#/��0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$��/#  !0� 9%�%#11 01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$��!# �� 0�� 9%�%#%%�01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$$# � !0�! 9%�%# �10% �%��1����� -�V:���23
�$$$%��
��6<��>
�$ 1�# � $0!% 9%�%#%%�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!%��# %��0$� 9%�%#� �0%��%��1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$ / # !��011 9%�%#$ �0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!/!�# ���0/ 9%� # $�0 !�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!�/ # %1 0�� 9%�$#/%%0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! %/# ��$0�� 9%�$#1%�0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��$# � �0�� 9%�$# ��0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�! %%# �!�0�� 9%�$#!/�0� �%��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ %$# !�/01 9%�$#%/�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�! /!# �#�%�0!� 9%�!#%�101��%��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$%�/# 1��0�� 9%�$#!$/0%��%��1����� -�V:���23
�$ %%��
��6<��>
�$ 11# ���0%$ 9%�$#$1�0�%�%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /1# �!�0�� 9%�$#%��0�/�%��1����� -�V:���23
�$!/1��
��6<��>
�$  �#  %/0�� 9%� #�%�0!/�%��1����� -�V:���23
�$ !%��
��6<��>
�$%��# $��01$ 9%� # 1�0���%��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$%�%# $/�0%� 9%�%#� !0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�!�!$# �#11�0�! 9%�$#�/�0%/�%��1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$ /�# !�/01 9%�$# ��0$!�%��1����� -�V:���23
�$$�1��
��6<��>
�$�!!# !�/0�� 9%�$#���0$!�%��1����� -�V:���23
�$ $$��
��6<��>
�$ %�# � �0�/ 9%� #/1�01��%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��1#  0�� 9%� #/%%01��%��1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$ ��# $�%0 $ 9%�%#��!0� �%��1����� -�V:���23
�$ % ��
��6<��>
�$ 1$# �$�0�� 9%�%#$! 0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!/!�# �#%//0$$ 9%�$#1$%01!�%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /!# �$�0�� 9%�$#///0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�%/# 1 0�1 9%�$#/��0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!/�$# $�0�� 9%�$#1%!0%/�%��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
�$ �1# �#%%%0 � 9%�%#$!�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!��%# !�%0  9%�%#��!0%!�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$%� # $�0�� 9%�%#�$!0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!��1# //0 � 9%�%#�  0�!�%��1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�$ �!# ��%0�% 9%�%#� �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�! 11# !!!0� 9%� #��/0/$�%��1����� -�V:���23
�$$ %��
��6<��>
�$ %/# �$�0�� 9%�%#�%�01%�%��1����� -�V:���23
�$!/%��
��6<��>
�$ $�# $#�$�0�/ 9%��#���0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!1��# 1!!0�� 9%��#$%10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!  �# �/0�� 9%��#$$�0���%��1����� -�V:���23
�$ !1��
��6<��>
�$%�/# � �0�� 9%��# ��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!/��# �#$!�0�� 9%�/#�%�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$� !��
��6<��>
�$�$�# �!%0 � 9%�/#�!�0 ��%��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$ /%# ���0�� 9%�/#�! 0$!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�!�$�# �# / 0 � 9%�%# $�0�!�%��1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�$�!%# �%�0�� 9%�%#/�/0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$� /��
��6<��>
�!�/�# �# $!0/� 9%� #�1 0�$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$%��# �$�0�/ 9%� #$� 0���%��1����� -�V:���23
�$ 1���
��6<��>
�$ /�#  �$0 / 9%� #���0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�! //# $�10  9%� # ��0� �%��1����� -�V:���23
�$ %1��
��6<��>
�$ 1!# �$�0�� 9%� #%$$0�1�%��1����� -�V:���23
�$ 1���
��6<��>
�$ 1�# /�/0�1 9%�%#$%�0$$�%��1����� -�V:���23
�$ $!��
��6<��>
�$ %�# �$!0!� 9%�%#1� 01$�%��1����� -�V:���23
�$ !$��
��6<��>
�$%��# �#�%10�1 9%�1#11�0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!/� # ���0�� 9%�1#  �0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
��%11# %/�0�� 9%�%#/1�01��%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!/$1# / �0�� 9%�%#���01��%��1����� -�V:���23
�$ !!��
��6<��>
�$%��# $�/0!� 9%�%#$ �0���%��1����� -�V:���23
�$$  ��
��6<��>
�$ 1�# �$1011 9%�%#%�101/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!/!�# 1�/0�� 9%� #�/�01/�%��1����� -�V:���23
�$$�!��
��6<��>
�$�!1# ���0�� 9%�%#���01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!�/�#  ��0$� 9%� #%�10!%�%��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �1# � �0%/ 9%� #/ �0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�%1# ��%0�! 9%�$#�!!0��������������	 ����
��
� 
���������1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
��! �# �$10�� 9%�$#1/%0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
��%$%# �� 0�� 9%�$#%/�0���1��1����� -�V:���23
�$  %��
��6<��>
�$ ��# �1�0�� 9%�$#/ �0���1��1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�! /�# 1��0!� 9%� # 1�0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$$/1��
��6<��>
�$%��# ���0�% 9%� #!%�0 $�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9%� #�!�0% �1��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$%�/# � �0�� 9%� #�/�0% �1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�! !�# /%10  9%�$#��!0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�$�%�# �! 0�1 9%�!#�1/0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1�%# �!0�� 9%�!#// 0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$� $# �% 0�� 9%�!#1��0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!/�/# ���0�� 9%�!# ��0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$���#  �01 9%�!#$$�0�/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�$�%�# �/!0�� 9%�!#� 10�1�1��1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$���# /# �!01� 9%��#11�0�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
���� # $ 0�� 9%��#1� 0�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
�$���#  /0 � 9%��#%%10$1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�! � # ��/0�� 9%��# !�0$1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$�$!# �!/0!% 9%��#$��0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�! �%# ��$0$� 9%��#��%01��1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
��! !# 1!0 � 9%��#�!!0���1��1����� -�V:���23
�$$%1��
��6<��>
�$%��# ���0�% 9%��#!$ 0�1�1��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ !$# �$10$! 9%��#$��0%��1��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$ !%# �#$�!01/ 9%��#/�%0!/�1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$�� # !�#!� 0%$ 9 ��# 1�01$�1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�!� !# ��10�� 9 ��#!%!01$�1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
� �/# �#�%�0�� 9 /�#!�$01$�1��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$$! # ���0� 9 /�#�/!01��1��1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$%�$# �#1�/0�� 9 ��#/��01��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!  �# !��0�� 9 ��# 1�0%��1��1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9 ��#$$�0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!/$%# �� 0�� 9 ��#!� 0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!1��# 1$0%% 9 ��#� �0�$�1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!$� #  �0$� 9 ��#���01$�1��1����� -�V:���23
�$$%%��
��6<��>
�$ !�# �1!0�� 9 ��#$1�01$�1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
�$%!%# �#�1�0�$ 9 ��#1$!0�/�1��1����� -�V:���23
�$$%/��
��6<��>
�$ $/# �/$0�$ 9 ��#��/0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�!/�%# ���0�� 9 ��#��/0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�$1# �1$0 � 9 ��#%$!01��1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�� # �/ 0� 9 ��#! 1011



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�1��1����� -�V:���23
�$ $/��
��6<��>
�$ !�# �//0!% 9 ��# $%0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! ��# $ 0�� 9 ��# ��0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$�!/# ���0/� 9 ��#!1�0�$�1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!�$%# ���0/1 9 ��#� �0!1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�!!�/# ��/0�� 9 ��#� �0!1�1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�%$# �� 0� 9 ��#1 %0$��1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!1!�# �#���01 9 /�#$ %0%1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$� !# ���0!� 9 /�#�!%0!%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1!�# /%0/� 9 /�#�$�0 %�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�$/# � �0�� 9 //#��10 %�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�!�1/# �1 0�� 9 //#/��0 %�1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
��!%�# �$10�� 9 //#%1 0 %�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�$�%�# ��!0�! 9 //#$%�0 !�1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!�1�# ���0/ 9 //#�1�0%/�1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�% # $� 0�� 9 /1#1$ 0%%�1��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$���#  �!0�� 9 //#�%�0 /�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�����# �/$0�� 9 //#�/ 0 /�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�� # �#�/�0�� 9 /1#�� 0 /�1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$%� # ��$0�� 9 /1#���0 /�1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!1� # �%$0%� 9 /%#�!$0�/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!� 1# �#!��0�� 9 / # $$0�/�1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$�!�# ���0�� 9 / #$� 0�/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$1# !��0�� 9 / #�� 0�/�1��1����� -�V:���23
�$$% ��
��6<��>
�$ !�# ���0�� 9 /%#�� 0�/�1��1����� -�V:���23
�$$! ��
��6<��>
�$��$# !!0!% 9 /%#� /0$$�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!!�# �1/0$1 9 / #11�0�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�!/!�# $#/�/0  9 /�#�1�0$��1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$� �# ���0�/ 9 /�#1/�0!$�1��1����� -�V:���23
�$ $���
��6<��>
�$ !/#  �!0!$ 9 /�#!1!0%/�1��1����� -�V:���23
�$$1/��
��6<��>
�$ !!# /�!0! 9 /�#�110�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$�%!# �%�01% 9 /�#��10�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$�  # � �0�� 9 /�#1 10�/�1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�%%# �1�0�/ 9 /�#$/ 0���1��1����� -�V:���23
�$ !���
��6<��>
�$ !1# !$�0$ 9 /�#/�10! �1��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�!/�!# ���0�� 9 /�#1�10! �1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!�!�# �#�/$0!� 9 /�# !!0� �1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�!!!%# ���0�� 9 /�#% $0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�$� 1# ���0$� 9 /�#$$�0% �1��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�!/!/# �#$$�0!� 9 11#���0!$�1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$ �/# �1�0�� 9 1/#�1/0!$�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�$� �# �1!0�! 9 11#!� 0���1��1����� -�V:���23
�$$%$��
��6<��>
�$ !�#  %�0�� 9 11#/% 0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
��! %# 1!0 � 9 11#1��01��1��1����� &�:��23
�$�����<���6���
����)#�#�$�!$#  �01 9 11#/ �0$%�1��1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$ ��# !%$0 � 9 1/#�� 0�%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�!/�%#  10 � 9 1/#� /0$%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�%/# �!10� 9 11#���0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$�$ # ���0�� 9 11#1��0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�! �1# �%�0/� 9 11# !�0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1/�# �%#�% 0�� 9 %�# % 0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!�$�# / 0�� 9 %�#$/�0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
���%1# %$0�� 9 %�#$�%0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�$� %# ���0�1 9 %�#!�10$$�1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!/1!#  0�� 9 %�#!��0$$�1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$�$$# ���0/� 9 %�#�1�0  �1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!  �#  %01� 9 %�#�� 0/ �1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! 1 # $�!0�� 9  �#1��0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!� $# ��$0�� 9  �# /10� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�$� �# �1!0$1 9  �#$�$0$/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$!# %#1��0�� 9  �#1�$0$%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!/�1# ���0�� 9  �#%�$0$%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! �%# �#��10�� 9  �#$/10$%�1��1����� ����6���
����)#�#� �1$��
��6<��>
�$� /# �1�0�$ 9  �#!�10$��1��1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$���# !��0�� 9  �#%�10$��1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!�  # �/�0�� 9  �#$!10$��1��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�!/!1# �#!�%0�% 9 $�#�$�0�%������������	 ������
� ����
�

�/��1����� -�V:���23
�$$1$��
��6<��>
�$ $!# %%!0%$ 9 $�#1�$0/��/��1����� -�V:���23
�$!/���
��6<��>
�$���# $�/0�/ 9  �#���0//�/��1����� -�V:���23
�$$�%��
��6<��>
�$�%/# �%�0/� 9  �#!/$0%/�/��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�!   # � 0�% 9  �#$/�0%$�/��1����� -�V:���23
�$$/!��
��6<��>
�$���# �/0�$ 9  �# 1�0 /�/��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$�1!# $�!0$ 9  �#�/!0�!�/��1����� -�V:���23
�$$!���
��6<��>
�! !$# ��0�� 9  �#���0�!�/��1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$ $1# �#%!$0! 9  �#%!%0!/�/��1����� -�V:���23
�$$�1��
��6<��>
�$�%1# % 0 � 9  �#1��0//�/��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!!�1# �# � 0�� 9  �#��%0//�/��1����� -�V:���23
�$$1%��
��6<��>
�$ $�# �% 0/� 9  �#!%�0%��/��1����� -�V:���23
�$!/!��
��6<��>
�$�!�# ��/0$� 9  �# /�0���/��1����� -�V:���23
�$$1 ��
��6<��>
�$ $�# $10!1 9  �#%�/0$%�/��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$��/# $��0�� 9  �#�$10$%�/��1����� -�V:���23
�$!1���
��6<��>
�$��/# %�$0�� 9  �#%1�0$%�/��1����� -�V:���23
�$$11��
��6<��>
�$ ! # �$0 � 9  �#1% 0�1�/��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ $$# �//0�1 9  �#� $0�$�/��1����� -�V:���23
�$$/%��
��6<��>
�$��!# � �0$� 9  !#�� 0%$�/��1����� -�V:���23
�$$� ��
��6<��>
�$�1�# !%0�� 9  !#�$�0%$�/��1����� -�V:���23
�$$%!��
��6<��>
�$�1�# %�/01! 9  !#/1�0!1�/��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# ��0�� 9  !#/��0�1�/��1����� -�V:���23
�$$//��
��6<��>
�$���# !! 0�� 9  $#��10$1�/��1����� -�V:���23
�$$�/��
��6<��>
�$�%%# �%/0! 9  $#!� 0/��/��1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$�$ # �%�0�! 9  $#  /01 �/��1����� -�V:���23
�$!/���
��6<��>
�$�!�# %$�0$� 9   #���0� �/��1����� -�V:���23
�$!/���
��6<��>
�$�!�# �%�0�$ 9   #!%�0!��/��1����� -�V:���23
�$  !��
��6<��>
�$%��# �!�0�! 9   #%��0$��/��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�% # $ 0�� 9   #%$%0%��/��1����� -�V:���23
�$1%1��
��6<��>
�$%��#  !0!� 9   #%��0���/��1����� -�V:���23
�$$1!��
��6<��>
�$ $�# ���0/� 9   #���01!�/��1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$���# $10�� 9  %#�!/0�!�/��1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$��!# �/�0�/ 9  %#���0���/��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ $ # 1 !0�$ 9  %#�1 0� �/��1����� &�:��23
� 1����<���6���
����)#�#�!%$!# �# $�0/� 9  /# �$0� �/��1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$�!!# % �0� 9  �#�1 0���/��1����� -�V:���23
�$$1���
��6<��>
�$ $%# �/�0$� 9  �#!%$0%��/��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�!1��# �# $�0/� 9  1#/�$0/��/��1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$�1�# ��$0 1 9  1#���0$%�/��1����� -�V:���23
�$  ���
��6<��>
�$���# � �0$� 9  /#�1�0/%�/��1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�$ �1# $�0 � 9  /#���0!%�/��1����� -�V:���23
�$$/1��
��6<��>
�$���# ���0 � 9  /#$��0/%�/��1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$��1# �$0$� 9  /# �$0�%������������	 �������� �����
�������1����� -�V:���23
�$  1��
��6<��>
�$%�%# %�!0�� 9  �#��10!%����1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$�� # �%0�� 9  �#� !0!%����1����� -�V:���23
�$ !/��
��6<��>
�$ ��# �#���0�� 9 %�#! !0!%����1����� -�V:���23
�$$/$��
��6<��>
�$�� # /$0!/ 9 %�#$!101$����1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$���# �� 0�� 9 %�# %�01$����1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$���# �$�0�� 9 %�#1�!0�$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� -�V:���23
�$ / ��
��6<��>
�$1�!# $�0�% 9 %�#1$$0������1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1�!# $�0�% 9 %�#1�!0�$����1����� -�V:���23
�$$ ���
��6<��>
�$�� # �1/0/ 9 %�#//�01�����1����� -�V:���23
�$%!!��
��6<��>
�$%!�# ��# 1�0� 9 1�#$  0�$����1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$1��# � 0!$ 9 1�#$!�01�����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$%�/# !�#$$ 0�� 9%�$#//$01�����1����� -�V:���23
�$$/���
��6<��>
�$��$# !!01� 9%�$#��/0$!����1����� -�V:���23
�$/1%��
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9%�1#%1%0%�����1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$%!$# �# /�0� 9%��#� /0  ����1����� -�V:���23
�$   ��
��6<��>
�$$��# !%$0�� 9%��#%��01 ����1����� -�V:���23
�$ /$��
��6<��>
�$1��# $# ��0$1 9%�$#��$0������1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$�$�# %$0 � 9%�$#�1/01�����1����� -�V:���23
�$/1/��
��6<��>
�$1�1# �#�%�0  9%�%#�!�0�1����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1��# $# ��0$1 9%��#%$10/�����1����� -�V:���23
�$$����
��6<��>
�$�1$#   0/� 9%��#1�!0%�����1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 9%��#$��0%$����1����� ����6���
����)#�#�$%% ��
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 9%��#1�!0%�����1����� -�V:���23
�$ � ��
��6<��>
�$1�/# �!�0%� 9%��#/!%0������1����� -�V:���23
�$$�!��
��6<��>
�$�1!# /!0�� 9%��#���0������1����� -�V:���23
�$  $��
��6<��>
�$$��# !!!0�� 9%��#� �0������1����� -�V:���23
�$$/ ��
��6<��>
�$��$# ��!0!� 9%��# $ 0 �����1����� -�V:���23
�$$%���
��6<��>
�$�1$# � �01� 9%��#%�10������1����� -�V:���23
�$$�$��
��6<��>
�$�1�# �10 � 9%��#1�$01�����1����� ����6���
����)#�#�$%%%��
��6<��>
�$1�%# �%/0%� 9%��#$ %0�/����1����� -�V:���23
�$ �/��
��6<��>
�$%��#  #/1�0�� 9%�/#!�%0������1����� -�V:���23
�$ /%��
��6<��>
�$1�$# $#!��0�$ 9%��#%�10!$����1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�$$� # ��10/% 9%��#/� 0������1����� -�V:���23
�$  /��
��6<��>
�$%�1# ���0%$ 9%�!#�� 0/$����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1�$# $#!��0�$ 9%�/#1�$0%�����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$%�1# !#���0�� 9%��#%�$0%�����1����� -�V:���23
�$%!$��
��6<��>
�$%!�# ��#%1�0�� 9%! #�/%0%�����1����� -�V:���23
�$ �1��
��6<��>
�$1��# �# �$0� 9%!1#//�0  ����1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�!/�1# �%0�� 9%!1#��10  ����1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
�$1�%# �%/0%� 9%!/#�1%0�1����1����� ����6���
����)#�#� !� ��
��6<��>
�$��1# ��#$��0�� 9%�/#11%0�1����1����� ����6���
����)#�#�$$//��
��6<��>
�$ ��# �#���0�� 9%�1# 1%0�1����1����� -�V:���23
�$/11��
��6<��>
�$1�%# $#! %01� 9%��#�!�0�%����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$���# $�0�� 9%��#�1!0�%����1����� -�V:���23
�$ /!��
��6<��>
�$1��# � 0!$ 9%��#�/�0!�����1����� -�V:���23
�$ %���
��6<��>
�$���# �!�0�� 9%��#���0!�������������	 �������
 �������������1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�!/%�#  #���0�� 9%�1#���0!�����1����� -�V:���23
�$1$/��
��6<��>
�$� !#  10%� 9%�1#�1%0������1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�$$%�# $%!0%� 9%�1#1$�0 �����1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�$1��# /#1�10�! 9%��#��!0!1����1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�$1%!# /1�0�� 9%��#/�$0!%����1����� -�V:���23
�$%! ��
��6<��>
�$$%�# /1$0�� 9%��#1%/0!%����1����� -�V:���23
�$1$1��
��6<��>
�$� $# ���0�� 9%��#/��0 %����1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�$1%�# $#! $0�$ 9%� #�$ 0 �����1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$$%�#  �!0�$ 9%� #1%/0 $����1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$���# �%0�� 9%� #1�$0 $����1����� -�V:���23
�$%$���
��6<��>
�$1!1# ��/0$� 9%�%#���0�%����1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$$1�# !��0�� 9%�%#!��0�%����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�! !�#   0�� 9%�%#$$10�%����1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9%!�# /10� ����1����� -�V:���23
�$ �!��
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 9% �#!��0������1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$$1 # �#/��0�� 9% !#�!�0������1����� -�V:���23
�$%!/��
��6<��>
�$1!$# �#! �0%� 9%  #$��0%�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$1��#  #%!�0�1 9%$�#/%�0$$����1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
��%$�# � 10�$ 9% �#��10 /����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$1%$# � �0�� 9%$�#�%10 /����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$%�%# $%/0�% 9% �#$! 01$����1����� -�V:���23
�$%!���
��6<��>
�$1! # �#%%�0%/ 9% !#��%0$�����1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$$%/# 1%/0!% 9% !#/%$01/����1����� -�V:���23
�$ /1��
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9%%1#1�10%/����1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�$# !�/0/% 9%%1#!�/0/�����1����� -�V:���23
�$%!1��
��6<��>
�$1!!# ��#1/ 0/� 9%/1#��$0%$����1����� -�V:���23
�$/1 ��
��6<��>
�$1$�# !#!�!0$$ 9%��#$�/0�/����1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
�$$% #  /10�% 9%��#�/ 0�$����1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$1��# ��#���0�� 9%1�#�%!0!�����1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1��# � �0�� 9%1�#/�!0!�����1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1%$# � �0�� 9%1�#�%!0!�����1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 9% �#���0 1����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$$1�# �#���0%� 9%%�#�!�0�1����1����� -�V:���23
�$ �$��
��6<��>
�$1�$# !�/0/% 9%%�#%!�0�!����1����� -�V:���23
�$ %!��
��6<��>
�$1!/# �$/0�� 9%%�#11�0�!����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$1$�# �#% �0�� 9%%�#$��0�!����1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$$%$# $/!0�� 9%%�#���0�!����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
��%$$#  ��0�� 9%%!#$�$0�!����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$1��# /#1�10�! 9%1�#�!�0�%����1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9% /#���0/1����1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9%$ #�!/0�1����1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$$%�# �#%%�0�� 9%$%#1�/0�1����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$1��# ��#���0�� 9%%%#���0/�����1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�!%�$# ��!0 � 9%%1#�!$0!�����1����� -�V:���23
�$ //��
��6<��>
�$1�/# �/101! 9%%1#���0������1����� -�V:���23
�$ �%��
��6<��>
�$1��# � �0�� 9%%1#!1�0������1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$%��#  $ 0  9%%1#��10%1����1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$1�/# �/101! 9%%1#1��0�$����1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$$1�# �//0�� 9%%/#1�10�$����1����� -�V:���23
�$%!%��
��6<��>
�$ �/# /1$0�� 9%%�# ��0�$����1����� -�V:���23
�$%$���
��6<��>
�$1!%# %%�0�� 9%1�#� !0�!����1����� -�V:���23
�$ ����
��6<��>
�$1��#  #%!�0�1 9%1 #// 0������1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$$�!# �#%�$0$� 9%1!#�%�0%�����1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$$%%# �#�/�0�� 9%1$#$$�0%�������������	 
�
����� �����������!��1����� -�V:���23
�$ 1%��
��6<��>
�$!�/#  %%0� 9%1 #���0 %�!��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!$# �#! �0%� 9%1�#% %0� �!��1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1�!# ���0�� 9%1�#// 0� �!��1����� -�V:���23
�$%1!��
��6<��>
�$1/�# ��10 � 9%1!#��!0$ �!��1����� -�V:���23
�$%% ��
��6<��>
�$11!# ���0�% 9%1!#�� 0%��!��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�$# 1/0!$ 9%1!#��10�1�!��1����� -�V:���23
�$% /��
��6<��>
�$1% # � �0/$ 9%1!#$%�0���!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$11/# � 10�$ 9%1!#%�10� �!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$11�# ���0�� 9%1!#/!10�1�!��1����� -�V:���23
�$ /���
��6<��>
�$%�!# /!!0�� 9%1$#%1�0�1�!��1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1��# �1�0�� 9%1$#�$�0�1�!��1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
�$1!%# %%�0�� 9%1$#�/�0�/�!��1����� -�V:���23
�$/$$��
��6<��>
�$%/1# !��0�� 9%1$#%��0�/�!��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$1//# 1��0$� 9%1 #!��011�!��1����� -�V:���23
�$%1 ��
��6<��>
�$1/!# 1�%0!$ 9%1%#��/0���!��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!!# ��#1/ 0/� 9% %#�$�0���!��1����� -�V:���23
�$%/!��
��6<��>
�$1��# ��$0 � 9% %#$%%0/��!��1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$� �# $�0�1 9% %# �10//�!��1����� -�V:���23
�$%11��
��6<��>
�$1/ # %%�0�� 9% 1#�%/0�/�!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$111# �1!0�1 9% 1#$$�0� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�!��1����� -�V:���23
�$ 1 ��
��6<��>
�$!�1# ���0�� 9% 1#  �0� �!��1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$�$%# %�0�� 9% 1#%��0� �!��1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
�$� �# $$0� 9% 1#% %0���!��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$%��# $�/0�� 9% /#�/$0���!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$1%�# ��$0�1 9% /#�/�0�1�!��1����� -�V:���23
�$%1$��
��6<��>
�$1/�# %� 0�� 9% /#/� 0���!��1����� -�V:���23
�$%%1��
��6<��>
�$11 # ���0%� 9% �#��$0%��!��1����� -�V:���23
�$%%%��
��6<��>
�$11$# �1�0$$ 9%%�#�/$0�!�!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$11�# ���0�% 9%%�#��$0���!��1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
�$1%1# ��!01/ 9%%�#!�10/1�!��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1!/# �$/0�� 9%%�#� �0/1�!��1����� -�V:���23
�$%%$��
��6<��>
�$11�# � �0%% 9%%�#!��0 !�!��1����� -�V:���23
�$ 1/��
��6<��>
�$$�$# �#���0�� 9%%�#!!�0 !�!��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$1��# $!!01 9%%�#1% 0�/�!��1����� -�V:���23
�$%%!��
��6<��>
�$11�# � %0$! 9%%�#���01��!��1����� -�V:���23
�$%1/��
��6<��>
�$1/%# !!�0� 9%%�#� !01%�!��1����� ����6���
����)#�#� !�!��
��6<��>
�$1! # �#%%�0%/ 9% �# �!0�/�!��1����� -�V:���23
�$% 1��
��6<��>
�$1%%# �%#���0�� 9%1%#$�!0�/�!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$1/1# $/�0!1 9%1%#�1!0$ �!��1����� -�V:���23
�$ 1$��
��6<��>
�$!��# !%!0%� 9%11#!!10� �!��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$$� # 1��0�� 9%1%# !10� �!��1����� -�V:���23
�$%%���
��6<��>
�$1%/# ��%0%� 9%1%#1%$0%$�!��1����� -�V:���23
�$ 1!��
��6<��>
�$!�%# �1$0$� 9%1%#�!�0�$�!��1����� -�V:���23
�$/$ ��
��6<��>
�$%//# !$/0�� 9%11#�/10�$�!��1����� -�V:���23
�$%1���
��6<��>
�$1/�# ���0�! 9%11#$/�0�1�!��1����� -�V:���23
�$%%/��
��6<��>
�$11%# �%!0$% 9%11#% !0$!�!��1����� -�V:���23
�$%1%��
��6<��>
�$1/$#  �10� 9%1/#�/�0 /�!��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$1/�# $�%0 � 9%1/# �10���!��1����� -�V:���23
�$/$/��
��6<��>
�$%��# !��0�� 9%1/#��10��������������	 ������� ���������$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$ %!# $��0 1 9%1/#$�%0 !�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$���# !!0�% 9%1/#!��0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$���# !��0�� 9%1/#���0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$��1# $ 0%� 9%1/#�$%0//�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ %��
��6<��>
�$ %1# ���0%$ 9%11#�� 0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!%��
��6<��>
��%�%# 11%0�� 9%11#�$�0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$�/!# !�/0�� 9%1%#/��0!$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$ %/# �$�0�� 9%1%#%1/0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$��/# �$!0� 9%1%# ! 0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�!%��# �/�0�� 9%1%#� !0!1�$��1����� -�V:���23
�$%/%��
��6<��>
�$/�/# �$#�� 0%1 9%��#� �0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$�! # �� 0�� 9%��#/%$0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$���# � �0$� 9%��#%��0%$�$��1����� -�V:���23
�$%$ ��
��6<��>
�$/$�# � %0�/ 9%��#1%/0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$/%��
��6<��>
�$�1%# � �0�� 9%��#%�10%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$$%�# /1$0�� 9%/�#1$!0%��$��1����� -�V:���23
�$1!%��
��6<��>
�$!� # !��0�� 9%��#�% 01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!/1��
��6<��>
��1�!# �#�� 0�� 9%//#�1�01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!�!# ��!01$ 9%//#11%0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$��!# �� 0/$ 9%//#  �0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$%��
��6<��>
�$1$�# �#% �0�� 9%/%#���0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�!  !# �!0 � 9%/%#/110%$�$��1����� -�V:���23
�$%$$��
��6<��>
�$/$�# !0// 9%/%#//�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$%��#  #/1�0�� 9%/�#���0 ��$��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�!%��# �$�0!� 9%/�#� �0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$!  ��
��6<��>
�$$�$# �$$0$% 9%/�#��/0!$�$��1����� -�V:���23
�$%� ��
��6<��>
�$/!1# ���0$� 9%/�#!�/01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$��$# !!01� 9%/�#�� 0�!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$%�/# 1��0�� 9%/�# 1$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$$�%# $%�0�/ 9%/�#���0�!�$��1����� -�V:���23
�$/!%��
��6<��>
�$%$%# ���0�� 9%/�#$�$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�!!$�# �!!0/1 9%/�#�1�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$ 1��
��6<��>
�$ %�# 1��0�� 9%1�#$%/0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!�# ���0/� 9%1�#�  0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$��1# �$0$� 9%1�#�%�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!$��
��6<��>
�! �!# %/�0 � 9%1/#$1/0 !�$��1����� ����6���
����)#�#�$!% ��
��6<��>
�$�/�# ��%0%� 9%1/#!%�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!$��
��6<��>
�$�!�# ��/0$� 9%1/#�$!0 !�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$��$# ��!0!� 9%11#/ �0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# �#�%10�1 9%1%#1/!0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ /��
��6<��>
�$ 1�# $%!0�! 9%1%#!��0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$  ��
��6<��>
�$ %%# �%�0�1 9%1%#� 101%�$��1����� -�V:���23
�$%/ ��
��6<��>
�$/�1# //01/ 9%1%#�$%0 $�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%1��
��6<��>
�$$��# /�$0�$ 9%1 #$��0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$%�1# !�10�! 9%1 #�� 0�1�$��1����� -�V:���23
�$%�/��
��6<��>
�$/$�# �/�0�� 9%1 #��10$1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$�/�# 1%0/� 9%1 #���0%1�$��1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�$%!/# 1$0�� 9%1 #�� 0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%%��
��6<��>
�!!!$# ���0� 9%1 #��$0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$/ ��
��6<��>
�$�1 # �$�0/� 9%1$#1%�0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%1��
��6<��>
�$%�!# $#!��01% 9%1�#!1�0�%�$��1����� ����6���
����)#�#� !�%��
��6<��>
�!/�1# �%0�� 9%1�#!$%0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ ! # �$0 � 9%1�#� �0  �$��1����� ����6���
����)#�#�$!//��
��6<��>
�$��1# /�0%/ 9%1�#�%�0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/!��
��6<��>
�$ %�# �$!0!� 9%%�#��/0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
��!�%# �#1%�0�� 9%%1#�$�0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�11# $%$0%! 9%%%#%/$0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$ ��
��6<��>
�$!��# ! #%�10/$ 9%!�#�%%0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$%��# ���0  9%!�#/%%0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!!��
��6<��>
�$ /$# ���0!1 9%!�#1% 0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!��# ���0�� 9%!�#  !0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!/��
��6<��>
�$$$�# ���0�% 9%!�#! �0���$��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$/�1# //01/ 9%!�#�%�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$��# �#�1 0�� 9%�/#�/10���$��1����� ����6���
����)#�#�$!%/��
��6<��>
�$ /�# ���0%$ 9%�/#�% 0$%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$ $�# $#�$�0�/ 9%�!#�� 0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1 ��
��6<��>
�$�� # �1/0/ 9%�!#1$%0!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$ 1%# �$�0�� 9%�!#%�$0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$$  # !10 � 9%�!# %%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�/�# 1%0�$ 9%�!#$��011�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�!�/%# �#���0$� 9%��#�%�0! �$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$��!# �/�0�/ 9%��#�1/0!1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%!��
��6<��>
�!!!%# ���0�� 9%��#� 10!1�$��1����� ����6���
����)#�#�$! !��
��6<��>
�$$//# �/�0�1 9%��#1110���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$%� # $�0�� 9%��#1!10���$��1����� ����6���
����)#�#�$$ $��
��6<��>
��!!�# $��0// 9%��#!!%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�!���# %$/0�$ 9%��#%//0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !$# �$10$! 9%��# $�0% �$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$ !/#  �!0!$ 9%�/#�$10!��$��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$$��# �!�0�% 9%�/#1�%0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$ %�# ���0�� 9%�/#%�$0/%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�#  %�0�� 9%�/#� $0/%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ /%# ���0�� 9%�1#� �0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$��/# %�$0�� 9%�1#!�10� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# ���0 � 9%�1#�!10$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$%�%# %�!0�� 9%�%#$!$0! 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$ %�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$�# ��!0�� 9%�%#!!�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$ ��# �1�0�� 9%�%#�%�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$���# $10�� 9%�%#���0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�/ #  /!0!/ 9%� # ��0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
���! #  �$0�� 9%� #�� 0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�!!��# � �0�� 9%�$#/%!0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!�$# $� 0�� 9%�$#$ /0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!���# �10�% 9%�$#!%�0���$��1����� -�V:���23
�$%�%��
��6<��>
�$/!/# $� 0�� 9%�$#11%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$  �# �#��!0 � 9%�!# /�0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�!�1�# �#!��0  9%��#�1�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$ !!# /�!0! 9%��#$%%01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$!��
��6<��>
�$!/�# �#%1�0/� 9%�/#1�!0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$/��
��6<��>
�$ �$# ��10!! 9%�/#%/%0$/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�! !�# $�0�� 9%�/#%!10$/�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$ ��# ���0� 9%�/# !%0 !�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$$��# �$0�� 9%�/# ��0 !�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$ 1 # �$�0�� 9%�/#!1�0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�$�/�# �! 0%$ 9%�/#�!$0�1�$��1����� ����6���
����)#�#� �/!��
��6<��>
�$�� # /!!0�� 9%�1#!��0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ /1# �!�0�� 9%�1#�1�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�$$/ # /�0�� 9%�1#���0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$$��# ! �0�/ 9%�%#1!/0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$$�1# $ 10/% 9%�%#�/�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!11��
��6<��>
�$�1$#   0/� 9%�%#�� 0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%!��
��6<��>
�$���# %�0/� 9%�%#�%�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$% ��
��6<��>
�$$!$# ���01� 9%� #/1�0/��$��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/!�# �/�0!� 9%�%#� $0���$��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$%�/# !�#$$ 0�� 9 1!#%��0���$��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/!$# �!$0�� 9 1!#/$!0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$�/�# ���0�% 9 1!#1�!0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$!��# !%!0%� 9 1!#! �0/!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!1��
��6<��>
�$$$�# � �0$� 9 1!#��/0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/ ��
��6<��>
�$  /# /�%0/% 9 1�#�/�0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!1��
��6<��>
�$$��# ��/0� 9 1�#�%!0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$11��
��6<��>
�$��%# �#!��0�� 9 1�#1$�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$�� # /$0!/ 9 1�#% 10�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1%��
��6<��>
�$�$$#  %�0�� 9 1�#��10�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/$��
��6<��>
�$ %�# � �0�/ 9 %�#�$$0/%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$�1�# /�!0$� 9 %/#!$�0$%�$��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# $��0�� 9 %1#���0$%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$$ �# �#$��0�� 9 %%# ��0$%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�# �1!0�� 9 %%#�!�0$%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$!%# ���0$1 9 %%#�$10���$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�!�%$# �#�1/0�� 9 %$#�%�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!$!��
��6<��>
�$�1�# ��$0 1 9 %$#/%$0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$  �# � !0�% 9 %$#1��0 %�$��1����� ����6���
����)#�#� !�1��
��6<��>
�$%�1# �%%0 � 9 %$# $$0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$! ��
��6<��>
�$%� # ��$0�� 9 %$#! �0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$%��#  $ 0  9 %!#/�$0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$/��
��6<��>
�!!� # $ 0%% 9 %!#1 /0/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$��# !%$0�� 9 %!#!�$0% �$��1����� ����6���
����)#�#�$% /��
��6<��>
�$1$�# !#!�!0$$ 9 %�#���0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�$$ �# ��$0$ 9  �#��%01%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$ ��
��6<��>
�$�!�# %$�0$� 9  /#$  0!%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$1��# �# �$0� 9   #/%�0$��$��1����� -�V:���23
�$%/1��
��6<��>
�$/��# �#/!101� 9  1#%�/0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$�/$# �1�0$ 9  1# �/0%/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$ 1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$$ !# $�/0�� 9  1#���0%/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/%��
��6<��>
�$  1# $!$01 9  %#%  0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�!!!�# ��$01� 9  %#$!�0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1/��
��6<��>
�$�1!# /!0�� 9  %#!$/0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$%��# $�/0!� 9   #���0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�� # �%0�� 9   #/�!0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�$!�%# �1$0$� 9   #1��0$$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$ /�# !#/��0�� 9  �#���0$$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!!��
��6<��>
�$�!�# �%�0�$ 9  �#1 10���$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
��1�$# $��0�� 9  �#! 10���$��1����� ����6���
����)#�#�$! /��
��6<��>
�$ �1# $�0 � 9  �#!�101��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�$%�!# �$!0�% 9  �#�%$0%$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�$ / # !��011 9  �#%1�0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1!��
��6<��>
�$��$# %!0! 9  �#%�/0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�$  %#   0%! 9  �#  �0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$!1%��
��6<��>
�$�1$# � �01� 9  �#$��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�# ���0�� 9 $�#$��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$��!# � �0$� 9 $�#�!�01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$�% # $ 0�� 9 $�#��$0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$$� # ��10/% 9 $/#��%01!�$��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$1% # � �0/$ 9 $/#1$$0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�! !�# /110�% 9 $1#/%10/!�$��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!1# ��/0$� 9 $1# %�0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�$ //# � 10�/ 9 $1#!��0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$1��
��6<��>
��!�1# �#� $0$1 9 $%#� 10%%�$��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�$$��# /!0� 9 $%#�1$0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$%�1# ���0%$ 9 $ #�/!011�$��1����� -�V:���23
�$%�$��
��6<��>
�$/!%# ���0�/ 9 $%#�1!0/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$�/!# �$0�� 9 $%#�$�0%!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�!�!�# /��0�� 9 $ #$!�0%!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!/��
��6<��>
�����# �� 0!/ 9 $ #!�$0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$!//# !#���0�� 9 $�#��$0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ %$# !�/01 9 $�#// 0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$ !��
��6<��>
���!�#  �0�� 9 $�#/! 0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�$%�%# $/�0%� 9 $�#! �0/��$��1����� ����6���
����)#�#� �/���
��6<��>
�$ �1# �#%%%0 � 9 !�#%/%0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!!%��
��6<��>
�$$��# �#��/01$ 9 !1#%/10 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$�!!# !�/0�� 9 !1#! �0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�$   # �#� %0�� 9 !%#��!0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$���# ���0 � 9 ! #��$0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$%�1# !#���0�� 9 !�#��$0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$! %��
��6<��>
�!%�$# ��!0 � 9 !�#�/�0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�$$/�# �#�!%0!� 9 !�#�$$0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$$��
��6<��>
�$!��# /��0$� 9 ��#���01/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$%��
��6<��>
�$!��# �#1�10�� 9 �%# � 0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$$ $# �#!�%0�� 9 �$#�/�0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�!���# � �0/� 9 �$#���0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!! # !�/0�� 9 �!#1��0%��$��1����� ����6���
����)#�#� �/$��
��6<��>
�$%�!# /!!0�� 9 ��#/%/0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�! $�# $ �0/� 9 ��#$�10/��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !1# !$�0$ 9 ��#�1%0$$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$�/�# �$�0�� 9 ��#�! 0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%$��
��6<��>
�$$!!# ���0�� 9 ��#1! 0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$1$��
��6<��>
�$�!!# % �0� 9 ��#�/$0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$/$��
��6<��>
�$ 1�# � $0!% 9 ��#�!�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!1!��
��6<��>
�$�� # $10�� 9 ��#//!0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$!�/#  %%0� 9 ��#!�%0 %�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$ /!# �$�0�� 9 ��#�1$0%$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�/# �%10% 9 ��#��%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�!���# �%�0$� 9 ��#%$ 0 ��$��1����� -�V:���23
�$%//��
��6<��>
�$/!�# �#�%�0/$ 9 ��#/�/0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# $��01$ 9 ��#$�%0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�$ !�# �//0!% 9 ��#��/0!!�$��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/!!# �%�01� 9 ��#$/�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!%$��
��6<��>
�$���# /�0�% 9 ��#!��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�$/$�# � %0�/ 9 ��#�!$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !%# �#$�!01/ 9 ��#/!�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%/��
��6<��>
�$���# �$�0�� 9 ��#%/�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$ ��# ��%0// 9 ��#$%!0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$$ �# 1$#�%�0%� 9$$$# ��0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$!$$��
��6<��>
�$�1�# %�/01! 9$$!#/1�01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$/!��
��6<��>
�$���# !�$011 9$$!# %10� �$��1����� -�V:���23
�$%/$��
��6<��>
�$/�%# ��#1�!0 / 9$  #!%�0 !�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1$��
��6<��>
�! $�# �!0 � 9$  #!!/0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�!�1!# %$0�� 9$  #�1$0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!1# �!10�% 9$  #�!%0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$$ %# � �0�� 9$ $#//%0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�!��!# �%�0�� 9$ $#1�$0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$���# $�/0�/ 9$ $#!� 0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�! $/# �� 0%� 9$ $#���0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�! $ # ��/0�� 9$ !#1��0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$1��
��6<��>
�$!�!# �# 1�01/ 9$ �#���0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$  �#  %/0�� 9$ �#% !0$��$��1����� -�V:���23
�$%�!��
��6<��>
�$/! # �$%0� 9$ �#���0!%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ 11# ���0%$ 9$ �#11/01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!! ��
��6<��>
�$$��# !!!0�� 9$ �#$$ 01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$1 ��
��6<��>
�! ��# �#/��0�� 9$$/#%! 01��$��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$���# !! 0�� 9$$/#!��0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!/# �1�0!� 9$$/#���0���$��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$$�1# �#��$0/ 9$$%#��%0!1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$��1# �#�/�0�� 9$$ #/!%0!1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1/��
��6<��>
�$ �/# /1$0�� 9$$$#�%�0!1�$��1����� -�V:���23
�$%�1��
��6<��>
�$/!�# /$0%� 9$$ #�$%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$%�$# �� 0!� 9$$$#/��0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�$$/%# �%!0�� 9$$$#% /0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�1�# / 0�/ 9$$$# 1!0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$�/%#  ��0�� 9$$$#� $0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�/# �#� !0/� 9$$�#/��0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$!�1# ���0�� 9$$�#%��0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$$/$# /!0�� 9$$�#%�/0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$�/1# �#�%�0%% 9$$�#!$%0% �$��1����� -�V:���23
�$%/���
��6<��>
�$/!�# /#%$ 0/$ 9$$�#���0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ 1�# �$1011 9$$�#1$$01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%%��
��6<��>
�$�//# ���0 $ 9$$�# $�0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$! $��
��6<��>
�$$�1# 1�0 � 9$$�#$%�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$! 1��
��6<��>
�$�!1# ���0�� 9$$�#� �0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$%�$# �#1�/0�� 9$$1# $$0 �������������	 �
������� �������
� ��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$/�$# �#%�!0%/ 9$ �#�$/0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�$/��# �#/!101� 9$$/#!��0  � ��1����� ����6���
����)#�#�$  !��
��6<��>
�$ �/# �1�0�� 9$$/#�!�0  � ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$�%$# ��/0! 9$$/#�$�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$!�# � �0�! 9$$/#��10�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %%��
��6<��>
�$$$�# �/�0�� 9$$1#��%0/%� ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9$$/#�!%0/%� ��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$/ !# ���0�� 9$$/#! %0/%



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.� ��1����� -�V:���23
�$1$%��
��6<��>
�$�1 # �%�0!/ 9$$/# �10�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1/��
��6<��>
�$ �/# �/�0%/ 9$$/#�!%0 %� ��1����� -�V:���23
�$/$%��
��6<��>
�$1��# !#�� 0�! 9$ �#�$�01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$!# ���0�$ 9$ �#���01 � ��1����� -�V:���23
� �1 ��
��6<��>
�$/�%# $�%0�� 9$ �#$$%01 � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$ /�# !�/01 9$ �#�!/0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ 1!# �$�0�� 9$ �#��%0�/� ��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
�$/�1# �#��/0�� 9$ �#��$0�/� ��1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
��!�!# �#���0�� 9$ $#�!$0�/� ��1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$/��# �#!��0�/ 9$  #$  0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ $$# �//0�1 9$  #�%%01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !%��
��6<��>
�!/$�# 1�0�� 9$  #�/10 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�$$!�# �/!0�$ 9$  #��$0$ � ��1����� ����6���
����)#�#�$ $$��
��6<��>
�$$�!# 1%�0%1 9$ $#�$!01/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$$!�# �//0�� 9$ $#�  011� ��1����� -�V:���23
�$/!/��
��6<��>
�$/ $# ���0�� 9$ $#�1 011� ��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�!!��# 110$/ 9$ $#��/0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$  %��
��6<��>
�$�!%# �%�0�� 9$ !#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�! !$# ��0�� 9$ !#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ //��
��6<��>
�$$�%# ���0�� 9$ !#/��0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ! ��
��6<��>
�!�%%# �$�0 � 9$ !#% �01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$   ��
��6<��>
�$$��# !�%0!! 9$ !#!� 0$%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /$��
��6<��>
�$��$# !!0!% 9$ !#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !1��
��6<��>
�!�% # �$�0/� 9$ !#� �0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %$��
��6<��>
�$$$1# �%$0%$ 9$ �#�/%0%%� ��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$�1!# $�!0$ 9$ �# /!0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$ �!# �!�0 � 9$ �#$ �0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$�/# ��!0!% 9$ �#� 10!!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�! $$# �%0 � 9$ �#�%�0/!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# �/$0!% 9$ �#�1%0$1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$���# �%0�� 9$ �#� �0$1� ��1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
���$%# /��0�� 9$ �#1 �0$1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$/�# ��/01% 9$ �# ��01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$ ��# �!$0$$ 9$ �#!/10�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %!��
��6<��>
�$$$%# ���0�/ 9$ �#!� 0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$ $�# �% 0/� 9$ �#���0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %1��
��6<��>
�$$ �#  ��0�1 9$ �#1�/0��� ��1����� ����6���
����)#�#� !� ��
��6<��>
�$$�%# / �0%� 9$$�#/1 0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�! $!#  �0!/ 9$$�#/�!0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $%��
��6<��>
�$ �%# � !0�% 9$$�#%1�0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/$/# � �0�� 9$$�# ��0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�$1�/# �!�0%� 9$$�#!/10$1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�!!�!# 1! 0�� 9$$/#% �0$1� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$$$�# �%�01� 9$$/#$��01 � ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$%��# �$�0�/ 9$$/#! �0 1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$%!$# �# /�0� 9$$%#1%/0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# ���0 � 9$$%#  �0��� ��1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$��/# �1%0$� 9$$%#/! 0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$$# �/!0�/ 9$$%#% �0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /!��
��6<��>
�!�1�#  �0�� 9$$%# �!0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ / ��
��6<��>
�$$�!# �!10 $ 9$$%#$  0 /� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 11��
��6<��>
�$ �1# � �0%/ 9$$%#!��0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /%��
��6<��>
�$$�$# ���0�� 9$$%#��!0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$��# �!�0%� 9$$ #�1�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !/��
��6<��>
�$���# �/0�$ 9$$ #/1�0�1� ��1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$/��# �# !!0�% 9$$1#$�%0�!� ��1����� -�V:���23
�$%����
��6<��>
�$/$/# � �0�� 9$$1#  %0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$ �!# 1!�0$� 9$$%#/�$0%!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.� ��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9$$%#�!$0%!� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$ $/# �/$0�$ 9$$%#% �0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$�%1# % 0 � 9$$%# /$0/�� ��1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$%!1#  �!01� 9$$1#��/0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1%��
��6<��>
�$ �%# �$�0�� 9$$%#/ �0 1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$���#  �!0�� 9$$%#!! 0% � ��1����� -�V:���23
�$%$���
��6<��>
�!���# !�0$� 9$$%#!%%0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$ �$# �%%0�% 9$$%#���0��� ��1����� -�V:���23
�$/!1��
��6<��>
�$/  # ���0�� 9$$%#!��0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $/��
��6<��>
�$ ��# / 0 % 9$$%#�!!0 !� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$�/# �/%0%� 9$$ #�$%0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�$ 1�# /�/0�1 9$$ #��/0% � ��1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$/ %# ���0�� 9$$ #�!/0% � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$ $�# ���0/� 9$$$#�$%0/$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�! /�# 1��0!� 9$$$#��%0$ � ��1����� ����6���
����)#�#�$  1��
��6<��>
�!�%�# !/$0� 9$$!#/$�0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $%# �/�0$� 9$$!#% �0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %/��
��6<��>
�$���# $�0�� 9$$!#%��0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$��%# ! 0� 9$$!# 1%0 %� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$�$ # �%�0�! 9$$!#$�!0%!� ��1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�$%�%# $!0�� 9$$!#$ %0%!� ��1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
�$$/!# �$ 0�� 9$$!#%��0%!� ��1����� ����6���
����)#�#� !�/��
��6<��>
�$%!%# �#�1�0�$ 9$$�#!!�0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $1��
��6<��>
�$ ��# �$�0�! 9$$�#�//0!%� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/!�# /#%$ 0/$ 9$!!# $�0 �� ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$/$�# �� 0�% 9$!!#1 /0$/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$���# $/0%� 9$!!#1��0/%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$�� # !�0� 9$!!#%110%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�!/1�# !�#���0�� 9$�!#%110%�� ��1����� -�V:���23
�$111��
��6<��>
�$$�%# ��0/� 9$�!#%�10$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$ /�#  �$0 / 9$�!#�/�0/!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$���# �!�0�� 9$�!#� �0/!� ��1����� -�V:���23
�$1!1��
��6<��>
�$1�$#    0� 9$�!#%�10�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !$��
��6<��>
�$$/�# !!�0$� 9$�!#�1 0 %� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!/%/#  %#���0�� 9!$1#�1 0 %� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�!���# ��0�� 9!$1#� �0%%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�!/1�#  ��0  9!$%#1 �0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# $�%0 $ 9!$%#!� 0 1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$ $�# $10!1 9!$%#�1/0��� ��1����� -�V:���23
�$1!$��
��6<��>
�$��1# $�101 9!$%#1� 0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$ % # � !0�1 9!$%#  �0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !!��
��6<��>
�$ � # �!%0$� 9!$%#$� 0 1� ��1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�$�%�# %�/0�� 9!$1#�!$0$1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�!1!�# !� 0� 9!$%#1�/0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$  $��
��6<��>
�$$1 # �#/��0�� 9!$$#��/0 �� ��1����� -�V:���23
�$11/��
��6<��>
�$��%# � �0%� 9!$ #�1/0��� ��1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�!%��# $%�0 � 9!$ # !�0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$�%/# �%�0/� 9!$ #�110/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$/1# %$�0�� 9!$$#%!%01!� ��1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$��%# � /0� 9!$$#/�$01/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$�!$# !$$0 � 9!$$#  �0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�$/�/# �$#�� 0%1 9!��#%$$0%�� ��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$/�!# /#$ /01� 9!!/#��!0!�� ��1����� -�V:���23
�$1%/��
��6<��>
�$1� # 1�0�� 9!!/#�/�0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$%��# �$�0/! 9!!/#�$�0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ % ��
��6<��>
�$$$/# ��$0�� 9!!1#/!10%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$�1�# !%0�� 9!!1#/��0%�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$$�1# ��!0�1 9!!1# �/0!!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
��$!$# �10$� 9!!1# /�0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1 ��
��6<��>
�$ � # ��%0  9!!1#$%$0!/� ��1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�$�%!# �� 0!� 9!!1#%%�0%/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ ��# �1%0/$ 9!!1#$��0/$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$ $!# %%!0%$ 9!!%#/��0��� ��1����� -�V:���23
�$1%!��
��6<��>
�$/ 1# ���0�� 9!!1#���0��� ��1����� -�V:���23
�$/$1��
��6<��>
�$/��# //0�% 9!!1#��10�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $ ��
��6<��>
�$ �$# ��10�1 9!!%#���0��� ��1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9!!1#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$�1�# �10 � 9!!1#���01�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$ # ���0�� 9!!%#/��01/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$ 1$# �$�0�� 9!!%#1 10/%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /1��
��6<��>
�$$� # � �0/� 9!!%#%�%0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $ # 1 !0�$ 9!! #/ �0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1!��
��6<��>
�$ �!# ��%0�% 9!! #%  0/ � ��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$ 1/# $��0�% 9!! #�%$0/�� ��1����� -�V:���23
�$1$ ��
��6<��>
�$�1%# �1/0!$ 9!! #!$!0�!� ��1����� -�V:���23
�$1$$��
��6<��>
�$�11# $/0�% 9!! #!��0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1$��
��6<��>
�$ �$# �!10�1 9!! #�  0��� ��1����� -�V:���23
�$%$/��
��6<��>
�$$%1#  $$0�$ 9!! #%��0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# �%�0/� 9!! # !10�%� ��1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
�$/��# ���0�� 9!! #1$�0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$$��# !/%0%� 9!! #! !0 $� ��1����� ����6���
����)#�#�$  /��
��6<��>
�$$�$# �#���0�� 9!!$#!!!0 $� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$�%%# �%/0! 9!!$#�% 0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $!��
��6<��>
�$ ��# !%$0 � 9!!!#/��0%�� ��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$/� # //!0$1 9!!$#%/$0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�!/%�#  #���0�� 9!��# /$0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $1# �#%!$0! 9!�1#�$�0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�$/!�# �#�%�0/$ 9!� #1/%0�1������������	 ���������� �������

�%��1����� -�V:���23
�$%$%��
��6<��>
�$$11# %�!0�� 9!�%#$/�0�1�%��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$//�# ! �0�� 9!�%#/!�0�1�%��1����� -�V:���23
�$1% ��
��6<��>
�$/1/# !��0�� 9!�1#�!�0�1�%��1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$��!# ���0�� 9!�1#�!�0�1�%��1����� -�V:���23
�$1! ��
��6<��>
�!1�$# 1�01 9!�1#!�$0���%��1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$���# �%�01 9!�1# %%0%1�%��1����� -�V:���23
�$1%%��
��6<��>
�$/11# � �0�� 9!�1#/�%0%1�%��1����� -�V:���23
�$1 %��
��6<��>
�$%$�# !%$0/� 9!�/#�/�0$��%��1����� -�V:���23
�$%$1��
��6<��>
�$%/�# �/�0/� 9!��#�%$0���%��1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$//�# �//0 $ 9!��#! �0/!�%��1����� -�V:���23
�$1 !��
��6<��>
�$1!�# %#1��0�� 9!!%#� �0/ �%��1����� -�V:���23
�$1!/��
��6<��>
�$$�!# /!�0�� 9!!%#//�0/ �%��1����� -�V:���23
�$1%$��
��6<��>
�$$%�# !�/0�� 9!!1#���0/ �%��1����� -�V:���23
�$% $��
��6<��>
�$��/# !$$0/ 9!!1#   01��%��1����� -�V:���23
�$/$���
��6<��>
�$//�# ���0�� 9!!1#1  01��%��1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$/1�# � �0�� 9!!/#�� 01��%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/$�# �� 0�% 9!!1#1/�01$������������	 ����� �������
�����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9!!/#!1�01$����1����� -�V:���23
�$11!��
��6<��>
�$%�$# !/0�� 9!!/#$�101$����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$1��# �/!0�� 9!!/#%��01$����1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$���# ���0%� 9!!/#1!�0!%����1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$���# �#! 10!! 9!$�#�/10%�����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$%� #  /0!� 9!$�#�$ 0������1����� -�V:���23
�$1/!��
��6<��>
�$���#  !%0�$ 9!$�#%/�0�!����1����� -�V:���23
�$%  ��
��6<��>
�$1!�# $� 0�� 9!$�#��10�!����1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�$��$# �$�0�� 9!$�#�!/0$!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� -�V:���23
�$/!$��
��6<��>
�$%$�# �1�0�/ 9!$�# ��01�����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# �!$01! 9!$�#%$$0$$����1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$���# /$%0�� 9!$�#$��0 $����1����� -�V:���23
�$/!!��
��6<��>
�$% !# �$�0%� 9!$�#%!�0� ����1����� -�V:���23
�$1/$��
��6<��>
�$��/# �!�0!% 9!$�#11�0 �����1����� -�V:���23
�$11$��
��6<��>
�$%�!# �/�01/ 9!$!#1 !0������1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
�$�1�# $�0$$ 9!$!#/��01!����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$% �# �!%0�1 9!$!#�!/0������1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$���# �!�0�� 9!$$#�1/0������1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�$/ �#  $0�$ 9!$$#�!�0!$����1����� -�V:���23
�$1//��
��6<��>
�$��$# �$�0% 9!$$#�1$0������1����� -�V:���23
�$1 /��
��6<��>
�$%!�#  10� 9!$$#!!�0�$����1����� -�V:���23
�$1!!��
��6<��>
�$��/# � %0%� 9!$$#$//0/$����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# 1��0�� 9!$ #���0/$����1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9!$ #1!�0/$����1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$��!# �!�0/� 9!$ #/%!0%%����1����� -�V:���23
�$11 ��
��6<��>
�$$ 1# !$10 � 9!$%#���0�%����1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$� �# ���0�$ 9!$%#!��0!�����1����� -�V:���23
�$/$!��
��6<��>
�$%$$# �%!0$� 9!$%# /!01�����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$���# �!%0�� 9!$%#1��0������1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$��/# %%�0�� 9!$1#!1�0������1����� -�V:���23
�$1 $��
��6<��>
�$%$!#    0� 9!$1#�! 0/%����1����� -�V:���23
�$1 1��
��6<��>
�$%$�# ���0%� 9!$/#�% 0$%����1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$�%�# �%�0 � 9!$/#$� 0�%����1����� -�V:���23
�$1/%��
��6<��>
�$��%# �!�01/ 9!$/#  /01$����1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�$�!�# ! 0�� 9!$/# �!01$����1����� -�V:���23
�$% !��
��6<��>
�$%�$# 1� 0�� 9!$�#!�/01$����1����� -�V:���23
�$1%���
��6<��>
�$1�!# %�0�� 9!$�#!1101$����1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$�/$# �!0$$ 9!$�#!��0�/����1����� -�V:���23
�$/! ��
��6<��>
�$%$/# �10�! 9!$�#$��0������1����� -�V:���23
�$1/ ��
��6<��>
�$��1# �!�0/� 9!$�#  �0�!����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$/ /# %10%/ 9!$�#%��0%�����1����� -�V:���23
�$% ���
��6<��>
�$1� #  %�0�� 9! �#�1�0%�����1����� -�V:���23
�$11%��
��6<��>
�$$ /# $��0�� 9! �#%1/0%�����1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$��$# �/�0�� 9! �#/ /0%�����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$%$1# $!0/� 9! �#���0$�����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$�/�# !$$0 $ 9! �#�$%0� ����1����� -�V:���23
�$1/���
��6<��>
�$��!# ��!0// 9! �#$%�0/!����1����� -�V:���23
�$11���
��6<��>
�$���# 1#  10// 9! �#��/01�����1����� -�V:���23
�$1!���
��6<��>
�$% �# !!�0�$ 9! �#! �0% ����1����� -�V:���23
�$1/1��
��6<��>
�$�� # �!�0/� 9! �#$/$0$1����1����� -�V:���23
�$1�!��
��6<��>
�!���#  � 0!� 9! �#�/�011����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$1�/# �#�� 0�/ 9!%�#�/ 01 ����1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$%� # ���0�� 9!%�#!1 01 ����1����� -�V:���23
�$1$���
��6<��>
�$�$/# ��10% 9!%�# /!0$�������������	 ���� ���
�������1����� ����6���
����)#�#�$%$/��
��6<��>
�!�� # $�%0�� 9!%�#�%10$�����1����� ����6���
����)#�#�!�%1��
��6<��>
�$!��# �#�� 0/� 9!%�#� �0 /����1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$!11#   /0�1 9! �#$�!0!�����1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$1�/# !�0$� 9! �# � 01�����1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!�$�# $�%0% 9! �#���0�%����1����� ����6���
����)#�#�!1�%��
��6<��>
�!���# ���0�� 9! /#��/0�1����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# %1�0/� 9! /#1/10�%����1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�$��$# $ �0%/ 9! /#!!%0�/����1����� -�V:���23
�$/% ��
��6<��>
�$1 $# ��$0$1 9! �#�$�01 ����1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
�$%%�# �#!�10 � 9!%�#%!/0�%����1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$1�%# $#! %01� 9! %#�/�0$1����1����� -�V:���23
�$/ %��
��6<��>
�$1$ # !0$% 9! %#�/$0�!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%!�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$�!�# �# ��0�� 9! 1#1/$0�!����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$��!# %$0%! 9! 1#1��0!�����1����� -�V:���23
�$//$��
��6<��>
�$��%# ��0!� 9! 1#1!�0%�����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%%/# ! �0 � 9! /#���0������1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$1 �# �0 � 9! /#��!01�����1����� -�V:���23
�$�$/��
��6<��>
�$�$�# � /0� 9! /#! �0�$����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$�%�# �/%01% 9! /# !/01�����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$!%�# �#!�/0�! 9! 1#���0%1����1����� ����6���
����)#�#�!� ���
��6<��>
�$�/ # �# �/0�! 9!  #%��0 $����1����� ����6���
����)#�#�!��1��
��6<��>
�$�%�# ��#$�!01% 9!! #��/01/����1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
�$%1�# �$/0�� 9!! #$ 10%/����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$� �# ��!0�! 9!! #1 �0������1����� -�V:���23
�$�$ ��
��6<��>
�$�!�# ! %011 9!!%#��10%/����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$���# $�/0%% 9!!%# �%0!$����1����� ����6���
����)#�#�!�/$��
��6<��>
�$!��# /��01 9!! #%!!0 �����1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�$!1�# �#!�/0�! 9!!$#!� 0 %����1����� -�V:���23
�$//%��
��6<��>
�$��%# �#��$0/$ 9!!%#!��0$�����1����� -�V:���23
�$//!��
��6<��>
�$�� # /�%0�� 9!!1#�!10!�����1����� ����6���
����)#�#�!��1��
��6<��>
�$� �# /# !%0%� 9!�/#%��01/����1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
�$% %# �#$ �0� 9!!�#� �0/!����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$$%/# ��!0�$ 9!!�#! �0/1����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�$ # !��0// 9!!�#% $01 ����1����� -�V:���23
�$/1!��
��6<��>
�$�%�# �%%0/� 9!!�#/��0%$����1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9!�/#�%!0$1����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%�# �#%%�0�� 9!�%#$�!0$1����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# �/10�� 9!�%# ��0$�����1����� -�V:���23
�$/ ���
��6<��>
�$1$/# %10!/ 9!�%#% 10/1����1����� -�V:���23
�$/%1��
��6<��>
�$1 %# ���0%1 9!�%#1/�0 $����1����� -�V:���23
�$1�$��
��6<��>
�$1��# �10�� 9!�%#/�10 $����1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$!%�# $#%��0�� 9!��#��$0%�����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�$1# �/�0$1 9!��#!/%0������1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�!���# �� 0�! 9!��#���0/%����1����� ����6���
����)#�#�$%$$��
��6<��>
�!/$$# ��10!% 9!��#/�!0 �����1����� ����6���
����)#�#�$%!$��
��6<��>
�$���#  �01 9!��#/!!01 ����1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
�$%%�# �$/0! 9!��#�/�0������1����� -�V:���23
�$/ /��
��6<��>
�$1$1# $0!� 9!��#�/%0$�����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�! #  ��0�% 9!��#%1/0$/����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$���# $//0!1 9!�!#�%%0/ ����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
��%$$#  ��0�� 9!��#%%$0/ ����1����� ����6���
����)#�#�$% !��
��6<��>
�$�%$# !��0!1 9!��#! �0$/����1����� -�V:���23
�$� /��
��6<��>
�$� �# ��!01� 9!��#$1%0������1����� ����6���
����)#�#�$%!/��
��6<��>
�$��/# �% 0!� 9!��#���0/1����1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$���# $�10%� 9!��#1�!0�1����1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$1�%# �1%0� 9!��#�%�0$�����1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$! �# �!#�1�0�1 9!�/#1��0! ����1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
�$% 1# ��$0/� 9!�/#�� 0� ����1����� -�V:���23
�$�$1��
��6<��>
�$�$$# ���01� 9!��#��%0�$����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$!�1# $$!01� 9!�/#%/!0�$����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%%%# !�/0/� 9!��#���0�$����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$�$%# �/$0%1 9!�/#/�10!1����1����� ����6���
����)#�#�!�1���
��6<��>
�$!�%# ��#% $0!/ 9��%#�1�0������1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!$1# �# �%0�� 9��$# 1%0�/����1����� -�V:���23
�$�!1��
��6<��>
�$� !# � �0 � 9��$#1! 0 /����1����� ����6���
����)#�#�!1����
��6<��>
�!��!# �#�/�01� 9��!#% !0//����1����� -�V:���23
�$/ 1��
��6<��>
�$1$%# %$01� 9��!#1�/0%1����1����� ����6���
����)#�#�!�!���
��6<��>
�$�%1# �#!�/0�! 9���#!��0%$����1����� -�V:���23
�$1$!��
��6<��>
�$�1/# �$%0�$ 9���# !%01/����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%  # �$/0// 9���#1/ 0%%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%$�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$!1�# $�%0�� 9���#!%�0%%����1����� ����6���
����)#�#�!�/1��
��6<��>
�$!��# �#!�$01� 9���#�%$0�%����1����� ����6���
����)#�#�$%!!��
��6<��>
�$/$�# !0// 9���#�%�0�/����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�$1# �#�/!01% 9�/�#1110!�����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$� 1# �#$1/0$/ 9�//#��/0/$����1����� -�V:���23
�$1�1��
��6<��>
�$��%# � /0/� 9�//#$ 10%%����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$�%$# !��0!1 9�//#11�0�!����1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1 �# �#�1 0�$ 9���#�$ 0�1����1����� ����6���
����)#�#�!�11��
��6<��>
�$!��# �#!�!0%/ 9�/1#1$�0������1����� -�V:���23
�$� !��
��6<��>
�$�$�# �!%0/$ 9�/1#�1�0�!����1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$1�1# �#�%�0  9�/%#��/0 /����1����� ����6���
����)#�#�!�%$��
��6<��>
�$���# $�%0�! 9�/ #%��0! ����1����� -�V:���23
�$�!/��
��6<��>
�$� $# �!/0% 9�/%#  �0������1����� -�V:���23
�$�! ��
��6<��>
�$� �# ��10%� 9�/%#1$/0%�����1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$%%�#  1�01� 9�/1#!��0!�����1����� -�V:���23
�$�  ��
��6<��>
�$� %# ��$0�% 9�/1# � 0  ����1����� -�V:���23
�$//1��
��6<��>
�$��/#  ��0$� 9�//#��10�1����1����� ����6���
����)#�#�!��/��
��6<��>
�$�$!# �#!�/0�! 9�/%#%��0�$����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$��$# �� 0 % 9�/%#/� 0 �����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$���# /�0%/ 9�/%#�/ 0�/����1����� ����6���
����)#�#�$% %��
��6<��>
�$�� # /�%0�� 9�/%#�%/0������1����� ����6���
����)#�#�$%$1��
��6<��>
�$��%# !!�0$� 9�/ #/!101�����1����� ����6���
����)#�#�!� 1��
��6<��>
�$���# 1��0%� 9�/ #�!%0������1����� ����6���
����)#�#�!�$1��
��6<��>
�$�/�# �#���0�$ 9�1%#�� 0/%����1����� -�V:���23
�$/ !��
��6<��>
�$1$�# $#%��01� 9�/�#1�/0 /����1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
�! $�# �  0�� 9�/�#/1!0 /����1����� ����6���
����)#�#�$%!%��
��6<��>
�$$%�#  �!0�$ 9�/�#! �0 $����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$$%�# $%!0%� 9�1�#//%0�$����1����� -�V:���23
� �!/��
��6<��>
�$% �# ��/0%/ 9�/�#�� 0%�����1����� -�V:���23
�$�$$��
��6<��>
�$�!/# /$$0!% 9�/�#�$�0�/����1����� -�V:���23
�$/�!��
��6<��>
�$%%$# �#� 10�� 9�/�#��%0�/����1����� ����6���
����)#�#�$%!1��
��6<��>
�! !�#   0�� 9�/�#� �0�/����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$1�1# $/�0�/ 9�/�#$$�0�%����1����� -�V:���23
�$� 1��
��6<��>
�$� 1# ��$0// 9�/�# %%0�$����1����� -�V:���23
�$/%%��
��6<��>
�$1  # �$101� 9�/�#1�!0/%����1����� -�V:���23
�$///��
��6<��>
�$���#  �!0!� 9�/!#�!10�%����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$� $#   /0�1 9�/�#%1/0/�����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$!� # $#�!$0$� 9�1/#%$$0$�����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�$%# ��!0%/ 9�1/#/$/0�1����1����� ����6���
����)#�#�!� $��
��6<��>
�$�/�# $1$0�% 9�1/#!1$0������1����� ����6���
����)#�#�!�� ��
��6<��>
�$!!�# �#  %0�1 9�1%#/�10�$����1����� -�V:���23
�$�$%��
��6<��>
�$�$!# $��01% 9�11#!�/0/�����1����� ����6���
����)#�#�!� ���
��6<��>
�$�/1# � !01$ 9�11#�  0�%����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%%# �#�/�0�� 9�1 #/1!0�%����1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$1%�# ���01/ 9�1%#�/!0/$����1����� ����6���
����)#�#�$% $��
��6<��>
�$�%!# $%/0  9�1 #%� 0������1����� -�V:���23
�$1�/��
��6<��>
�$�� # �%0�� 9�1 #%!�0$�����1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
�$��$# �� 0$$ 9�1 #1$%0�!����1����� -�V:���23
�$/%$��
��6<��>
�$1 !# !!!0$ 9�1%#�/�0!/����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%% #  %�0%� 9�1%#%$�0�/����1����� ����6���
����)#�#�!��/��
��6<��>
�$� !# �#!�/0�! 9�1 #!��0� ����1����� -�V:���23
�$/  ��
��6<��>
�$1$$# $%$01% 9�1 #11101�����1����� -�V:���23
�$� $��
��6<��>
�$�  # !�$0$� 9�1%#���0�!����1����� ����6���
����)#�#�$%! ��
��6<��>
�$$1�# !��0�� 9�1 #1��0�!����1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!%�# �#1/%0%! 9�1$#�� 0 �����1����� ����6���
����)#�#�$%$%��
��6<��>
�$�1�# !!�0$� 9�1!#%1 0������1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%/# 1%/0!% 9�1�#��%01$����1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$�/�# ���0%� 9�1!#���0!%



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$% �� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� -�V:���23
�$1����
��6<��>
�$��!# $�0�$ 9�1!#� �0 �����1����� ����6���
����)#�#�$%  ��
��6<��>
�$��$# �� 0 % 9�1�#/  0�$����1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�$!1�# /�!0�� 9�1�#�%�01 ����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$%%1#  ��0!� 9�1�#$1!0� ����1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$%%!# ��!0�� 9�1!#$%%0� ����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$$%$# $/!0�� 9�1�#�/!0� ����1����� -�V:���23
�$�!!��
��6<��>
�$�$/# ��10 � 9�1!#���0%$����1����� ����6���
����)#�#�!�!%��
��6<��>
�$�1�# �#��%0%% 9�1�#�/!0�/����1����� ����6���
����)#�#�$%$!��
��6<��>
�$%��# �!�0�! 9�1�#1$$0� ����1����� ����6���
����)#�#�$%$ ��
��6<��>
�!/1$# !!�0$� 9�1�#$�$0  ����1����� ����6���
����)#�#�!�!���
��6<��>
�$�%%# $#� �0%/ 9�%1#�%�0/1����1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�!�!�# �#$��0�� 9�% #1$�0/1����1����� -�V:���23
�$1  ��
��6<��>
�$%$�#  !�0$� 9�%%#�1!0�1����1����� ����6���
����)#�#�$% 1��
��6<��>
�$��%# ��0!� 9�%%#�%�0�%����1����� ����6���
����)#�#�!/����
��6<��>
�$�!!#  /10%! 9�% #%1$0!!����1����� -�V:���23
�$/%!��
��6<��>
�$1 �# %0� 9�% #%/�0!/����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�$�# ��$0� 9�% #/�$0 !����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�!1# $1$0� 9�% #$��0 /����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/$!# ���0�� 9�%%#$��0 /����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
��%$�# � 10�$ 9�%%#� �0$$����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$! �# 1$!0�% 9�% #$�/0$/����1����� ����6���
����)#�#�!�$���
��6<��>
�$�1%# �%#11/0�� 9�$/#%!�0������1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$��!# �#�/10�! 9� �#��10!�����1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�$1�%# $1%01� 9� �#!�$0������1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$!1%# �#�1�0!! 9� �#���0%�����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# �#���0$� 9� �#$ �0������1����� -�V:���23
�$/!���
��6<��>
�$% $#  �0!$ 9� �# �!0$ ����1����� -�V:���23
�$�!���
��6<��>
�$�!�# �$10�! 9� �#1 �0 /����1����� ����6���
����)#�#�!�%���
��6<��>
�$��%#  %10� 9� �#�/!0$!����1����� -�V:���23
�$//���
��6<��>
�$�%!# $%/0  9� �#% �0�/����1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
�$�!!# $��0� 9� !#�/�0�!����1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$!%�# 1�!0 / 9� �#!110$ ����1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
�$���# %1 0�� 9� !#� �0 $����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!!%# ��# 1�0�� 9�$�#$/�0$$����1����� -�V:���23
�$�!%��
��6<��>
�$� �# ��%0 1 9�$�#%110������1����� -�V:���23
�$/ $��
��6<��>
�$1$!# !/�0�� 9�$�#� 10������1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1 �# ��0�% 9�$�#�1�0�1����1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
�$� /# !%�0/� 9�$�#$!�0/1����1����� -�V:���23
�$// ��
��6<��>
�$�� # !#�//0�/ 9�$ #1��0� ����1����� ����6���
����)#�#�!/�$��
��6<��>
�$�/�# !/$0$� 9�$ #!! 01 ����1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1$�# �10�/ 9�$ #! !0�!����1����� -�V:���23
�$�!$��
��6<��>
�$�$�# � !011 9�$ # �%0/�����1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$! �# �#!�/0�! 9�$$#�1/011����1����� -�V:���23
�$/%���
��6<��>
�$1 /# $0!� 9�$$#�/!0������1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
�$%1�# �!�0$� 9�$$#!� 0$�����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$���# �$!0�% 9�$$#�1�0$!����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$!$�# �#%% 01/ 9�$�# �%0% ����1����� -�V:���23
�$�$!��
��6<��>
�$�!1# %/%0%$ 9�$�#��!0������1����� -�V:���23
�$1�%��
��6<��>
�! /1#  0%� 9�$�#��/0/�����1����� -�V:���23
�$� %��
��6<��>
�$� /# �!10%� 9�$�#!!%0 �����1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$���# �!0%/ 9�$�#�$�0/!����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�!�!�# !%/0�$ 9�$�#/1!0/�����1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!$�# ���0!1 9�$�#�%�0 �����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�!%# !��0$� 9�$�#�%$0�!����1����� -�V:���23
�$�$���
��6<��>
�$�!$# !$ 0� 9�$�#%��0�/����1����� ����6���
����)#�#�!�/���
��6<��>
�$!�%# $#��%0!% 9�!%#%/!01�����1����� -�V:���23
�$/%/��
��6<��>
�$1 1# /0%$ 9�!%#%��0!%����1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�!�!%# � �01! 9�! #1$�0%!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.����1����� -�V:���23
�$/1$��
��6<��>
�$�%�# /�0�! 9�! #/!�0%%����1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$1%�# $0!� 9�! #/!$0�/����1����� -�V:���23
�$1 ���
��6<��>
�$�$1# ��/0!1 9�!%#� !0! ����1����� ����6���
����)#�#�!�1���
��6<��>
�$!�1#   /0�1 9�! #$� 0�/����1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
�$� �# /�0�� 9�! # 1%0�/����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�$$#   /0�1 9�! #��10/�����1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$%%�# $$10�� 9�! #$% 0������1����� -�V:���23
�$1� ��
��6<��>
�$�%�# �!�0/� 9�! #1�$0/�������������	 �
�������� ������������1����� -�V:���23
�$/1���
��6<��>
�$�% # � �0�� 9�! #/ $0/�����1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
�$% �# !��0� 9�!%#�%$0�%����1����� -�V:���23
� �/%��
��6<��>
�$� 1# !10$� 9�!%#���0$/����1����� -�V:���23
� �! ��
��6<��>
�$��1# �#���0�% 9�!1#$��0$$����1����� -�V:���23
� �/1��
��6<��>
�!%��# ��0�$ 9�!1#$��0%/����1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
�$% /# !��0/� 9�!1#/��0$/������������	 ���� ����
�
����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%�# $#! $0�$ 9�!!#$%10 $����1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$�%1# !��0�� 9�!!#1%10 $����1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�% # � �0�� 9�!!#%�10 $����1����� -�V:���23
� �1/��
��6<��>
�$�1�# $�0�� 9�!!#%%%0 $����1����� -�V:���23
� �11��
��6<��>
�$�%�# !�0%� 9�!!#%�/0�$����1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�$/�%# ��#1�!0 / 9���#��$0 %������������	 �������� ������!��1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$��1# �# $!0/� 9��!#$$/0$ �!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� ���# ���0�� 9��!# $/0$ �!��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$/1%# !��0� 9��!#/%�0%��!��1����� -�V:���23
�$�//��
��6<��>
�$�1�# �#!�$0/� 9�� #�1 0$��!��1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
� ���# ���0�� 9�� #�1 0$��!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/�/# �� 01� 9�� #�/�0���!��1����� ����6���
����)#�#�$%%!��
��6<��>
�$�/ # � �0�� 9�� #�!�0���!��1����� -�V:���23
�$/����
��6<��>
� ���# �#/� 0$� 9��1#/ %0 ��!��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
�$%/�# /�0�� 9��1#�!%0 ��!��1����� -�V:���23
�$/�%��
��6<��>
� ��/# ���01% 9��/#/!�0�/�!��1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�%�# /�0�! 9��/#1 �0� �!��1����� -�V:���23
�$/�/��
��6<��>
� ���# �#�/%0$$ 9�!�#1!%0%��!��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$��1# �! 0$$ 9�!�#/1�0�!�!��1����� -�V:���23
�$/�1��
��6<��>
� ���# !�#�$ 01$ 9�1�#��10/1�!��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$//!# ��0%� 9�1�#�!/0$1�!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$�/ # � �0�� 9�1�#�//0$1�!��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$/1 # �� 0�� 9�1�#!/!0$1�!��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
�����#  /0�� 9�1�#$$�0$1�!��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$�1�# �# %!0�� 9�1$#�� 0!��!��1����� -�V:���23
�$/� ��
��6<��>
� ��1# �#�!10%$ 9�1%#�$!0�!�!��1����� -�V:���23
�$�/!��
��6<��>
�$1!�# ��10!% 9�11#� �0!��!��1����� -�V:���23
�$�1%��
��6<��>
�$�%%# ��/0�� 9�11#� /0!��!��1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�%�# �%%0/� 9�11#���0 ��!��1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
��$$%# !�0$� 9�11#�!�0���!��1����� -�V:���23
� !1���
��6<��>
�$%��# /�0�� 9�11#���0���!��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
���%$# �$0�� 9�11#�� 0/��!��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
���%!# ��0/� 9�11#�  0%�������������	 ������ ��������$��1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
���$!# � �0�� 9�11#$� 0 �������������	 ���� ������� ��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/��# $1%0�� 9�11#/��01�������������	 ���� �
����%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/��# �# !!0�% 9�1%#! 101 �%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%1# ��!01/ 9�1%#�$!0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$%� #  /0!� 9�1%#�/ 0%1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$/! # �$%0� 9�1 #�!/01��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$1��# $!!01 9�1 # �$0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �%1��
��6<��>
�$%!1#  �!01� 9�1$#�/�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
�$%��# $�/0�� 9�1$#  !0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$1%�# ��$0�1 9�1$#!$/0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9�1$#�!/0!��%��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$���# �#�/!0�� 9�1%# ��0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�$�!/# �$10�� 9�1%#!1$0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$$/!# �$ 0�� 9�1%#���0!��%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 $# ��$0$1 9�1 #!�$0/!�%��1����� -�V:���23
�$� ���
��6<��>
� �$�# ��!0�� 9�1 # !/0���%��1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
�$/��# ��101$ 9�1%#$$ 01%�%��1����� ����6���
����)#�#�$� !��
��6<��>
�$11�# � %0$! 9�1%#�/�0!!�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1 �# ��0�% 9�1%#�1%0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1$��
��6<��>
�$ ��# /�0 / 9�1%#��$01��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$$# $�0� 9�1%#�!%01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�$%//# !$/0�� 9�1 #///01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�$11/# � 10�$ 9�1 #1!�0/��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$!# �#��%0%1 9�11#%!10$1�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$$# $%$01% 9�11#�1�01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$% $#  �0!$ 9�11#���0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$�%!# �� 0!� 9�1%#��%0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$//�# ���0�� 9�1%#1�%0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! /�# ���0$� 9�1%# �!0%1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
�$�!�# ! 0�� 9�1%#$%/0%1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�! ��# %!0� 9�1%#$�$01��%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$�/$# �!0$$ 9�1%#!��0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$��!# ���0�� 9�1%#�/�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$$1%# ��#$1/0$� 9�% #/��0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9�% #1��0//�%��1����� -�V:���23
�$��!��
��6<��>
� �$%# ! 0�� 9�% #1! 0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�$1�1# $/�0�/ 9�% #�$%0%��%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%$�# �1�0�% 9�%$#�1 0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%1�# �$/0�� 9�%$#1�%0$ �%��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�$% /# !��0/� 9�%$#!�%0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$$�!# /!�0�� 9�%!#$�%0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$ �1# !�/0�� 9�%!#��/0  �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�$%  # �$/0// 9�%�#/$�0%1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%%/��
��6<��>
�$%$�#  !�0$� 9�%�#!��0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$�%�# %�/0�� 9�%�#1��0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$���# �%�01 9�%�#$!/0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%$%# ���0�� 9�%�#�$%0 !�%��1����� ����6���
����)#�#�$%//��
��6<��>
�$$%�# !�/0�� 9�%�#/�/0 !�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$��$# �/�0�� 9�%�#%!/0 !�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�$/!1# ���0$� 9�%�#$�/0���%��1����� -�V:���23
�$�%!��
��6<��>
�$%�/# �# %/0�� 9�%�#�/%0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$��%# � /0� 9�%�#1�/0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$%%!# ��!0�� 9�%�#1! 0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�  ��
��6<��>
�$11!# ���0�% 9�%�# !�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$% �# !!�0�$ 9�%�#���0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$1/�# ���0�! 9� �#��10�$�%��1����� -�V:���23
�$�/%��
��6<��>
�$%1!#  /%0%� 9�%�# /!0%$�%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$%�%# $!0�� 9�%�# $�0%$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�$/11# � �0�� 9�%�#���0%$�%��1����� ����6���
����)#�#� �$1��
��6<��>
�$1 �# �0 � 9�%�#�//0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$/ %# ���0�� 9�%�#�1/0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�$���# �� 0�� 9�%�#� !0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�$1�!# ���0�� 9� �#/�$0� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%/�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$���# %1�0/� 9� �#�$$0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$% �# �!%0�1 9� �#��10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!�$�# �!�0� 9� /#/1%01$�%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$%�!# �/�01/ 9� 1#/�!0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�%# �1%0� 9� 1#1�10/��%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�$%%%# !�/0/� 9� 1#!/�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$���# �/10�� 9� 1#���0���%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$$ /# $��0�� 9� %#1��0���%��1����� -�V:���23
�$�1$��
��6<��>
�$/1!# ���0 � 9� %#/� 0$��%��1����� -�V:���23
�$�� ��
��6<��>
� �$/# ��0�$ 9� %#/!$0 !�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/%��
��6<��>
�!���#  � 0!� 9� %#!��0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9�  #/��0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�$�11# $/0�% 9�  #1%�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�$���# /$%0�� 9� $#��$0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$�%�# �!�0/� 9� $#%1$0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�!1�$# 1�01 9� $#%��0%��%��1����� ����6���
����)#�#� �% ��
��6<��>
�$�1�# $�0$$ 9� $#  �0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
�$��%# � �0%� 9� $#!��0 /�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ �%# /!0 1 9� $#!��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�! �$# %�01� 9� $#�$/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�!   # � 0�% 9� $#� �0!!�%��1����� ����6���
����)#�#� �! ��
��6<��>
�$1$1# $0!� 9� $#�$/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$� �# /�0�� 9� $#�%10���%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
���$%# /��0�� 9� !#�%10���%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$% �# !��0� 9� �#� 101%�%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$��/# %%�0�� 9� �#��101%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$%$!#    0� 9� �#1$�0/��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� � �# $�0�$ 9� �#1/�0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1 ��
��6<��>
�$ ��# 110%� 9� �#1� 0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$/�1��
��6<��>
�$$�%# ��0/� 9� �#%/ 0  �%��1����� ����6���
����)#�#�$%%$��
��6<��>
�$�!�# �# ��0�� 9� �#�/ 0  �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1%��
��6<��>
�$ �!# 110%� 9� �#��10� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�!���# !�0$� 9� �#�110  �%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 �# %0� 9� �#�1�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 !# !!!0$ 9�$�#1!/0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�$/�$# �#%�!0%/ 9�$1#�!$0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�$���#  !%0�$ 9�$%# �/0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� � 1��
��6<��>
�! ��# ��10% 9�$%#!��0$/�%��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
�$/1�# �� 01 9�$1#!�%0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/�# %� 0�� 9�$%#1��0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$//1��
��6<��>
�$��$# �$�0% 9�$%#  10%%�%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$//�# ! �0�� 9�$%#��10%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$���# 1��0�� 9�$ #$/ 0%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/� # //!0$1 9�$$#%��0���%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/$#  �10� 9�$$#�1 0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%%# �%#���0�� 9��1#�1 0�$�%��1����� ����6���
����)#�#� �%/��
��6<��>
�$1%/# ��%0%� 9��%#�$/0! �%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1%�# ���01/ 9��%#1!10 1�%��1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
� � �# ��0�$ 9��%#1%%0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/�!# /#$ /01� 9��/#!�10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�!%�1# �!10$� 9��/#�1�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#� �!!��
��6<��>
�$1$ # !0$% 9��/#�%10�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�$/!%# ���0�/ 9��1#/1%0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�$�� # �%0�� 9��1#/%�01%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$��!# �!�0/� 9��1#1�10�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�$1�/# �#�� 0�/ 9��%#%!�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��/# � %0%� 9��%#$1 0!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$� %��
��6<��>
�$11$# �1�0$$ 9�� #$� 0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$%��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�$!� # !��0�� 9�� #�1!0/��%��1����� ����6���
����)#�#� �$/��
��6<��>
�$1%�# $0!� 9�� #�%�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$% !# �$�0%� 9�� #��/0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1//# 1��0$� 9��$#!�10$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��/# �!�0!% 9��$#�//0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$/$�# �/�0�� 9��$#�� 0/$�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/ ��
��6<��>
�$$%/# ��!0�$ 9��!#1��0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ ��# 110%� 9��!#%! 0���%��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
� �$�# �#� $0�� 9��$#//�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!1��
��6<��>
�!�! # � �0� 9��$#%!10� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
�$%$1# $!0/� 9��$# �$0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�!%��# !��0/ 9��$#��!0!��%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�! /1#  0%� 9��$#�/101��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$���# /# �!01� 9�� #11$0���%��1����� ����6���
����)#�#� �%$��
��6<��>
�$�� # �!�0/� 9�� #%$�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$/ $# ���0�� 9�� #$��0�/�%��1����� ����6���
����)#�#� �%!��
��6<��>
�! 1�# !�0%� 9�� #!/�0 /�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1�/# !�0$� 9�� #!$�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� 1��
��6<��>
�$11%# �%!0$% 9�� #�/ 01��%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�! 1�# ��0�� 9�� #��$0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�$/!/# $� 0�� 9��$#%1�0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �$$��
��6<��>
�$1 %# ���0%1 9��$#  %01$�%��1����� -�V:���23
�$�/$��
��6<��>
�$%1 # � �0$� 9��$#/�/0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$/ 1# ���0�� 9��$#%�/0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$%$$# �%!0$� 9��$#!$$01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$11�# ���0�� 9��$#�!$0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%��#  !0!� 9��$#�/�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$%%$# �#� 10�� 9��!#��$0���%��1����� -�V:���23
�$�1���
��6<��>
�$%/�# ��!0!� 9��!#!�10 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$%$/# �10�! 9��!#�/�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$/!�# /$0%� 9��!#��$0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$/  # ���0�� 9���#�/$0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �1%��
��6<��>
�$��%# �!�01/ 9���#/ �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�$���# ��0�� 9���#/!�0���%��1����� ����6���
����)#�#� � $��
��6<��>
�$���# �!%0�� 9���#%�$0�/�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$��/# !$$0/ 9���#!$�0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� � /��
��6<��>
�! 1!# �/ 0�% 9���#�%!0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/$��
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9���#�$!0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$%�%# $%/0�% 9���#$1 0/��%��1����� -�V:���23
� �%%��
��6<��>
�$$%!# �� 0/� 9���#%1�0%��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$�# �10 � 9���#%��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1� # 1�0�� 9���#%��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$%% #  %�0%� 9���#� �0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�!�!�# !1 0�� 9���#%/$0$��%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$1/ # %%�0�� 9���#��$0���%��1����� ����6���
����)#�#� �$!��
��6<��>
�$1  # �$101� 9���#/1%0$/�%��1����� ����6���
����)#�#� �!/��
��6<��>
�$1 �# �#�1 0�$ 9��/#%��0 $�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
��!�!# �#���0�� 9��%#%/�0 $�%��1����� ����6���
����)#�#� �1/��
��6<��>
�$11 # ���0%� 9��%#$1�0�$�%��1����� ����6���
����)#�#� �!$��
��6<��>
�$1$%# %$01� 9��%#$�%0� �%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! $�# �  0�� 9��%#� �0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$%/!��
��6<��>
�$$11# %�!0�� 9�� #  10� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/1�# � �0�� 9�� #!�10� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�!%�1# �1�0�1 9�� #�! 0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�$$1�# �#���0%� 9��$#�� 0�/�%��1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
�$/��# %��0�� 9��$#1!10�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$11�# ���0�% 9��$#%�10���%��1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
�$��1# $�101 9��$#���0!1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� ����6���
����)#�#� � !��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9��!#%��0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$///��
��6<��>
�!1��# �%0 � 9��!# ��0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$��1# �!�0/� 9��!#$%�0� �%��1����� -�V:���23
�$��$��
��6<��>
� �$1# �#!��0�� 9��$#1/�0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%��# !��0�� 9��$#$%�0� �%��1����� -�V:���23
�$��1��
��6<��>
�$/1�# �$10 � 9��$#%�10  �%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$/1/# !��0�� 9��$#!�10  �%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$1�$#    0� 9��!#1 �0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$!# !/�0�� 9��!#!1�0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$/��# �#!��0�/ 9���#� �0!��%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$�# $#%��01� 9�/1#$$/0%��%��1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�!�!�# /!0�� 9�/1# !�0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$/!�# �/�0!� 9�/1#!$�0���%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$1/1# $/�0!1 9�/%#/%/0���%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! /�# !�!0�� 9�/%# $ 0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$%�$# !/0�� 9�/%# �10/��%��1����� -�V:���23
�$��/��
��6<��>
� � �# �#/1�0�� 9�//#!110/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$1��# ��$0 � 9�//#� !0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�$111# �1!0�1 9�/1#/1�0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!%��# $%�0 � 9�/1#$�10/��%��1����� -�V:���23
� �%1��
��6<��>
��!!�# $� 0%$ 9�/1#/!!0$ �%��1����� -�V:���23
�$�1 ��
��6<��>
�$/1�# ��%0!� 9�/1#� �01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1!��
��6<��>
�$$� # �  0�� 9�/1#/�$0  �%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1� #  %�0�� 9�/1#�$$0  �%��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$%11# !! 0�� 9�/1# 1�01 �%��1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
�$/%�# �$�0� 9�/1#1��0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# �1%0$� 9�/1#$$$0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�$�%$# ��/0! 9�/1#��%0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$���# �!$01! 9�/1#���0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$1��# �1�0�� 9�/%#/��0!��%��1����� -�V:���23
�$�/ ��
��6<��>
�$%1$# !110�� 9�/1#��%0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�!1��# !�0�� 9�/1#�% 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!%�%# �1�01% 9�/%#��!0$%�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/!# 1�%0!$ 9�/%#�%10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1��# !#�� 0�! 9�/!#�%�0/��%��1����� -�V:���23
�$�1!��
��6<��>
�$/1$# //0 � 9�/!#! �0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$%1/��
��6<��>
�$ �%# �#$��0�� 9�/�#/ �0!��%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
� �$ # �# ��0!! 9�/!#$$�01��%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$%!�#  10� 9�/!#!/ 0$1�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1�%# $1%01� 9�/�#��/011�%��1����� ����6���
����)#�#�$� $��
��6<��>
�$11�# � �0%% 9�/�#1 10���%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1��# �/!0�� 9�/�# 1$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$��!# $�0�$ 9�/�# !�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!���# /$$0�� 9�/�#%/10/ �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$1!�# %#1��0�� 9�1$#�/10/!�%��1����� -�V:���23
�$�%���
��6<��>
�$/$%# �%�0�� 9�1 #�$/0/!�%��1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
�$% %# �#$ �0� 9�1$#$/�01/�%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%1�# �!�0$� 9�1$#! 10!/�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1�!# %�0�� 9�1$#�//0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ �/# ��%0/� 9�1$#���0 %�%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$1/%# !!�0� 9�1!#1 �0 ��%��1����� ����6���
����)#�#� �%%��
��6<��>
�$%!/# 1$0�� 9�1!#%/$0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/ /# %10%/ 9�1!#%�%0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� �$ ��
��6<��>
�$1 1# /0%$ 9�1!#%�/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$//�# �//0 $ 9�1!#$��01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$% 1# ��$0/� 9�1!#��$0� �%��1����� -�V:���23
�$��%��
��6<��>
� �$�# �#!��0�� 9�1$#%�$0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$%/1��
��6<��>
�$%�$# 1� 0�� 9�1!#/��0� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�%��1����� ����6���
����)#�#� �$%��
��6<��>
�$1 /# $0!� 9�1!#/� 0%!�%��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/�$# $�%0�! 9�1$#!��01%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/ �#  $0�$ 9�1$#!!10 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$%11��
��6<��>
�$ � # ��%0/� 9�1$#�$�01��%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$%/1# !��0�� 9�1!#/��01��%��1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
�$$ 1# !$10 � 9�1!#$1!0���%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�$��%# � /0/� 9�1!#!�$0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$� /# !%�0/� 9�1�#� �0 /�%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%� # ���0�� 9�1�#%%�0 /�%��1����� ����6���
����)#�#� �!1��
��6<��>
�$1$�# �10�/ 9�1�#%$ 0!��%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�$���# �!�0�� 9�1�# �%0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/!$# �!$0�� 9�1�#�1�0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%%�# �$/0! 9�1�#��!0$%�%��1����� ����6���
����)#�#�$//%��
��6<��>
�$ � # 1�0 � 9�1�#�$!0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$$%1#  $$0�$ 9�1�#!��0/!�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$1!�# $� 0�� 9�1�#�/$0/!�%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�! 1�# ��0�� 9�1�#/�!0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1��# �10�� 9�1�#/%%0%!�%��1����� -�V:���23
�$�/1��
��6<��>
�$%1�# $��0�� 9�1�#�/ 0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$/��# //0�% 9�1�#��10 1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$1/�# $�%0 � 9�1�#1/�0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$/!!# �%�01� 9�1�# �/0!!�%��1����� ����6���
����)#�#� � %��
��6<��>
�$��$# �$�0�� 9�1�#!110�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!�!/# �10 � 9�1�#�1�0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!%��# �$�0!� 9�1�#�!/0!!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1/�# ��10 � 9�%�#/!�0/!�%��1����� ����6���
����)#�#� �!%��
��6<��>
�$1$/# %10!/ 9�%�#1%!0$ �%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$%%1#  ��0!� 9�%�#� !0� �%��1����� ����6���
����)#�#� �  ��
��6<��>
�! �/# ���0�� 9�%�#�$!0� �%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$�%�# �%�0 � 9�%/#//�01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$%%1��
��6<��>
�$%$�# ���0%� 9�%/#% !0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%%/# ! �0 � 9�%/#��!0 %�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$%$�# !%$0/� 9�%1#��/01$������������	 ���������� ��������
�1��1����� -�V:���23
�$�%1��
��6<��>
� ��1# !10!% 9�%1#�%%0���1��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
�!���# �/$0�� 9�%/#� �0���1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �%�# �!�0�$ 9�%/#�/�0�$�1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �/%#  %10�/ 9�%/#/$/0!��1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%1# �%$0�! 9�%�#��!0� �1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �� # %�101$ 9�%�#1��0���1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �/!# $��0�� 9�1�#���0���1��1����� -�V:���23
�$�%/��
��6<��>
� ��%# �#�1 0! 9�1�#�/%0! �1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%�# ��/0�% 9�1�#!/$0$��1��1����� -�V:���23
� �$%��
��6<��>
� � 1# !�#!� 0%$ 9���#1��0� �1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �%%# �$�0�1 9���#� �0���1��1����� -�V:���23
�$/�$��
��6<��>
�$���# 110�� 9��!#���0!!�1��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
��%1/# %/0!$ 9��!#��10%1�1��1����� -�V:���23
� !�1��
��6<��>
� �  # ��10�1 9��!#!�$01$�1��1����� -�V:���23
�$�1/��
��6<��>
�$/� # � 0%% 9��!#!!�0$��1��1����� -�V:���23
�$�11��
��6<��>
�$//$#  �01� 9��!#!/!0���1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �1�# �/10�$ 9��!#%1�0�$�1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �/�# $�/0�$ 9��$#�%/0�/�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �1/# ��!0�� 9��$#!/�0!/�1��1����� -�V:���23
� �/$��
��6<��>
� �!%# !/�0�1 9��$#1%�0% �1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �1 # � !0�! 9�� #�� 01/�1��1����� &�:��23
� %����<���6���
����)#�#� � �# ���0�� 9�� #!� 01/�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� � �# $�%0�� 9�� #1��01/�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# $��0�$ 9��%#�!!0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/�# ��!0 ! 9��%#!!%0  �1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �/$# !��0�$ 9��%#1�%0%��1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%/# !�/0�1 9��1#�! 0%%�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� � /# �#�/�0�� 9���#�� 0%%�1��1����� &�:��23
�$$����<���6���
����)#�#�$�$ # $/0�% 9���#�%$0%��1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �1%0�� 9���#$$�01$�1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �1�# �$�0%� 9���#%/!0$!�1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �%$# �$$0�! 9���#��10 %�1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �� # �/10�� 9���#��$01 �1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%�# �/�0// 9���# �$0%!�1��1����� ����6���
����)#�#�$� /��
��6<��>
�$���# 110�� 9���#$�10$��1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �% # � 10$! 9���#%/$0/ �1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �/�# $//0%� 9���#�1!0$1�1��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
�$%! # �!�0�� 9���#!�!0$1�1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �1�# ���0�/ 9���#$� 0% �1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �%!# �1�0%! 9���# /10�/�1��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �1$# /��0!1 9���#$110% �1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/1#  %�01! 9��!#�$10!/�1��1����� -�V:���23
� �/ ��
��6<��>
� �! # 1��0�1 9��!#1%�0  �1��1����� -�V:���23
�$�%%��
��6<��>
� ��/# ���0 $ 9��!#//�0���1��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �1!# �1�0 1 9��$#�%/0%%�1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� ��$# � /0 $ 9��$#!�10���1��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �1%# �%10!$ 9��$#$�$0 $�1��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$%1%# ���0 � 9��$#1�$0�$�1��1����� -�V:���23
�$�% ��
��6<��>
� ���#  !%0/% 9�� #�$�0���1��1����� -�V:���23
�$�%$��
��6<��>
� ��!# �1�0 1 9�� # �!0$1�1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �/�# !!�0$/ 9�� #/$ 0� �1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��$# $!%0�� 9��%#�/�0� �1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �11# � $0 � 9��%#$!%0  �1��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �//# �$10 � 9��%#%/$0�1�1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �%�# �$�0�� 9��%#/�10�%�1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �/ # �1 0 / 9��1#���0%$�1��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �1�# �1%0�/ 9��1#�1/0/��1��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ���# $�0�� 9��1#!�/0/��1��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��!# ���0�� 9��1# ��0���1��1����� -�V:���23
�$�/���
��6<��>
�$%1/# � �0$� 9��1#1%�0!�������������	 

��� �������
��/��1����� -�V:���23
� �$$��
��6<��>
� �! # !#���0  9���#1 !0/1�/��1����� -�V:���23
� �!%��
��6<��>
� ��1# %#�1/0! 9��1#�!�0���/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �!�# ��0/$ 9��/#�!�0�%�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# 1$!0�% 9��/#11%0���/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# �#!�%0 % 9�!�#�/�0 /�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# /�#��$0�$ 9!��#�/%0%��/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �$�# !1#� �0 / 9!$�#�$%0���/��1����� -�V:���23
� �! ��
��6<��>
� ��%#  �10 $ 9!$�#% !01$�/��1����� -�V:���23
� �%$��
��6<��>
���!�# $�0�� 9!$�#%�!01$�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#!�/0�! 9! �#���011�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# �#��$0�/ 9! !#�� 0� �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# $#�!$0$� 9! 1#�%�0! �/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# �#%��0�� 9! �# %�0� �/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �/ # �#1��0!� 9!%�#�/�0  �/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# ���01� 9!%�#��!0�%�/��1����� -�V:���23
� �%$��
��6<��>
� �  # !#�!/0� 9!% #!!�0���/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$# $#$$ 011 9!%�#1110�/�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# /�!0�� 9!1�#%1�0�1�/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� �/�# �#�%�0// 9!1�#1!�0� �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#!�/0�! 9!1!#�%�0�/�/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �%!# �#�$%0� 9!1$#��%0�!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1!�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# ��#1/10$� 9!�$#/�!0% �/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$# �  0�� 9!� #�$/0% �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9!�1#11�0�1�/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� #  #!��01% 9$�!#�/�01!�/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # �#  %0�1 9$�$#%!�01��/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# ���0!1 9$� #  �0�1�/��1����� -�V:���23
� �%!��
��6<��>
�! �%# !� 0�� 9$� #/ %0�1�/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�# �$#!%!01� 9$!�#���01/�/��1����� -�V:���23
� � /��
��6<��>
� �$�# �#!!$0�� 9$!�#  $01��/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ��!# �%#!1�0// 9$ 1#��10 /�/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$#   /0�1 9$ /#$/ 0/ �/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# �#���0�� 9$ �# �$0�$�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# ��# /�0�� 9$1�#�110�!�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �$�# $��0�� 9$1�# 110�!�/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9$1/#� %0�!�/��1����� -�V:���23
� �!/��
��6<��>
� ���# $# ��0�� 9$/�#% %0���/��1����� -�V:���23
� �11��
��6<��>
� �%/# �#��!0!! 9$/$# %�0$ �/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# �#/ !0$/ 9$/%#$��0�!�/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$!# �#���0�$ 9$� #$$!0�1�/��1����� -�V:���23
� �1$��
��6<��>
� �!�# ��/0$� 9$�%#$$�0 1�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# /#�!�0%� 9 � #!1$0�/�/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�# �#%�10 ! 9 �%#���01��/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�# $#$�$0�� 9 ��#$� 0/��/��1����� -�V:���23
� �$!��
��6<��>
� �!$# %!#  !0�% 9 1$#�%�011�/��1����� -�V:���23
� �$%��
��6<��>
� �!1# �#���0$1 9 1%#�%�0�$�/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � !#  !�0�$ 9 11# ��0�/�/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# �#!�/0�! 9 1/#/�/0!��/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# ��#��%0$% 9 ��#�$$011�/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$# !�#� /0 / 9%!�#��!0! �/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# �1#�$ 01� 9% /#�$�0�1�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# 1#!$�0�� 9%% #!�/0�1�/��1����� -�V:���23
� � $��
��6<��>
� �$ # �#�� 0/1 9%%%#%�!0�$�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# $$!01� 9%%1#� 10%$�/��1����� -�V:���23
� � 1��
��6<��>
� �$/# $#% %0!� 9%1�#1�!0� �/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/# $1$0� 9%1�#�//0���/��1����� -�V:���23
� �!/��
��6<��>
� ���# �#�%101% 9%1!#$ %0%%�/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ��!# �#1/%0%! 9%1 #�$!0���/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� � �# !%�0�� 9%1 #%��0!/�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#�%$0$� 9%11#11%0/��/��1����� -�V:���23
� �1%��
��6<��>
�$1��# �!0/� 9%11#/��0%��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#���0�� 9%1/#���0%��/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # %#$1/0�� 9%/ #!1/0/��/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� �/1# �#!�$01� 9%/%#%/!0 ��/��1����� -�V:���23
� �  ��
��6<��>
� �$%# �# �/0�! 9%//#�/�0%!�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# !#/�!0%/ 9%��#�� 0!��/��1����� -�V:���23
� �1!��
��6<��>
� �!�# ���0 � 9%��#!�$0/!�/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �%�# �$!0�� 9%��#%!10/$�/��1����� -�V:���23
� �$%��
��6<��>
� �!1# $#$�!0$� 9%�1#�%�0�%�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# ��#%/�0�� 91��#1$�0$/�/��1����� -�V:���23
�$�����
��6<��>
�$/�!# $�%0�! 91��#�!/0%��/��1����� -�V:���23
� �%!��
��6<��>
� � $# �//0 / 91��#��10���/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 91�1#1� 0!��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#/1�0�� 91��# 1 0$��/��1����� -�V:���23
� �!$��
��6<��>
� �� # � #�!�0� 91! #%�10%%�/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �1!# 110 � 91! #%/ 0�%�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!!# !#$//0/$ 91!�#�1$0���/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� �!�# �#!�/0�! 91$�# ��0�!�/��1����� -�V:���23
� � %��
��6<��>
� �$1# �#�!10/� 91$�#1!�0/$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1$�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 91$/#��/0�$�/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # �#%% 01/ 91 �#//!0/��/��1����� -�V:���23
� �1!��
��6<��>
� �%$# �#1�!0!� 91 !#%�10�$�/��1����� -�V:���23
� �$/��
��6<��>
� �!�# �#/1 0% 91 %#$/�01��/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �1�# ��#/�!0�/ 91%�#!1 0�1�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 911�#���0���/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� ��$#   /0�1 911�#% 10 %�/��1����� -�V:���23
� �1 ��
��6<��>
� �%%# /!�0%% 911!#$//0���/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� ��/#  1�0$� 911$#�%10%!�/��1����� -�V:���23
� �%1��
��6<��>
� � /# �#11%0%1 911 #/$$0!��/��1����� -�V:���23
� �% ��
��6<��>
�$$%$# ���0!! 911 #�1!0%!�/��1����� -�V:���23
� �/!��
��6<��>
�$1��# ��0�� 911 #���0%!�/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# �#/�/01$ 9111#/��0!1�/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� �!�# �#�  0 ! 91/�#/$%0���/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �/�# �#���0/ 91/�#/%%01 �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/!# $#! $0�$ 91/1#���0%��/��1����� -�V:���23
� �$$��
��6<��>
� �! # ��/0�� 91/1#$!�0�/�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!�# �!!01$ 91/1#%1!01��/��1����� -�V:���23
� �!$��
��6<��>
� �� # �#���0�% 91/�#%%!0//�/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# �#$1/0$/ 91��#�$�0!%�/��1����� -�V:���23
� � !��
��6<��>
� �$$# �#$/%0/� 91�!#%��0�/�/��1����� -�V:���23
� �!%��
��6<��>
� ��1# $#! 10�1 91�1#�/%0� �/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �!$# % /0!� 91�/#%$$0%$�/��1����� -�V:���23
� �/$��
��6<��>
� �1 # �#1�!0%! 9/��#!%/0�1�/��1����� -�V:���23
� �/!��
��6<��>
� �1$# �$/0/� 9/��# �10�1�/��1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �!!# �#���0�! 9/�!#1!/0���/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$!# �#�!�0! 9/� #/110! �/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# 1#���0�� 9/�!#�/�0$ �/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1#  #1�$0�� 9/�/#//!0 1�/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# $�#�/ 0 � 9/ �#�%�0�1�/��1����� -�V:���23
� �!!��
��6<��>
� ��$# %#$1/0�� 9/% #%$10�1�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/�# �� 0$ 9/% #/%�01��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �/�# $#�%�01$ 9/1�#/� 0$%�/��1����� -�V:���23
� �!1��
��6<��>
� ��/# �#��%0� 9/1�#�!�01��/��1����� -�V:���23
� �%/��
��6<��>
� � �# �� 0�� 9/1�#�!%01��/��1����� -�V:���23
� � $��
��6<��>
� �$ # �#� %0/� 9/1!#��!0 ��/��1����� -�V:���23
� ��!��
��6<��>
� �/$# /��01 9/1$#�/%0�%�/��1����� -�V:���23
� �$ ��
��6<��>
� �!%# %%%0$� 9/1$#/ �01 �/��1����� -�V:���23
� �/ ��
��6<��>
� �1%# !� 0!! 9/1 #�%/0�/�/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �1�#   /0�1 9/1 #1�%0! �/��1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� ���# ��#1%!0%% 9//%#$��0���/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# !#�%/0%1 9//�#1 /0%/�/��1����� -�V:���23
� �% ��
��6<��>
� � %# � �0 � 9/��#���0���/��1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� �1�# /�!0/ 9/��#/�$0�$�/��1����� -�V:���23
� �! ��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9/�1#���0�$�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#!�/0�! 9/�/#%��0�1�/��1����� -�V:���23
� � 1��
��6<��>
� �$/# � !01$ 9/�/#/1$0���/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# /#%/!0% 9��1#  10%%�/��1����� -�V:���23
� �1$��
��6<��>
� �% # �/#��10�1 9�! #1%$01!�/��1����� -�V:���23
� �%%��
��6<��>
� � 1# %� 0�$ 9�!%#$ �011�/��1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �$�#  #���0�� 9�$�#$ �011�/��1����� -�V:���23
� �$!��
��6<��>
� �!$# !#%%10%� 9�$ #��10!1�/��1����� -�V:���23
� �/%��
��6<��>
� �11# ��#�!�0/� 9�%$#!%10���/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# !#%��0�� 9�%1#��%0!��/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# �#!�/0�! 9�%�#!�$0!$�/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# / �01� 9�1�#�1 0�%�/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# �#�110 $ 9�1!#� �0%��/��1����� -�V:���23
� � !��
��6<��>
� �$$# %# 1�0� 9�1�#1!�0  



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1 �� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.�/��1����� -�V:���23
� �  ��
��6<��>
� �$%# 1�!0!� 9�/�#$$ 0�$�/��1����� -�V:���23
� �$ ��
��6<��>
� �!%# 1#!$�0/$ 9�/1#1/101/�/��1����� -�V:���23
� �1/��
��6<��>
� �%�# �!#�/�0%� 9�#���#�%/0$��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9�#��1#$$%0%��/��1����� -�V:���23
� � %��
��6<��>
� �$1# �#�!�0�� 9�#���#!110%��/��1����� -�V:���23
� �$/��
��6<��>
� �!�# 1 �0�$ 9�#���#���01$�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# 1#1% 0�1 9�#��1#/� 0���/��1����� -�V:���23
� �!1��
��6<��>
� ��/# �#!�/0�! 9�#���#��!0�$�/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# $% 0  9�#���#%//0 ��/��1����� -�V:���23
� ��%��
��6<��>
� ��1# $%!0!1 9�#���#� �0�%�/��1����� -�V:���23
� �$1��
��6<��>
� �!/# �#$//0�� 9�#���#%$�0/%�/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� �/%# �#1�$0�� 9�#��$#! $0�%�/��1����� -�V:���23
� �/1��
��6<��>
� �1/# $� 0!1 9�#��$#1%�0!!�/��1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �%�# $#/%�0�! 9�#���#%��0 %�/��1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �%�# $�%0�! 9�#�!�#��%01��/��1����� -�V:���23
� �!!��
��6<��>
� ��$# 1�!0 / 9�#�!�#1!�0!1�/��1����� -�V:���23
� �� ��
��6<��>
� ��%# /#1� 0!� 9�#�!�#$$ 0%/�/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �#1/!0%� 9�#�$�#���0!1�/��1����� -�V:���23
� ��1��
��6<��>
� �//# �/#%��0�� 9�#�%�#/$/0$��/��1����� -�V:���23
� �$1��
��6<��>
� �!/# �%#/$/0�� 9�#�11#%�%01��/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ���# !#$��0! 9�#�/�#�/�0� �/��1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� ��!# �!#��!0/� 9�#��$#���0�$�/��1����� -�V:���23
� �//��
��6<��>
� �1�# %1!0�/ 9�#��$#/%%0���/��1����� -�V:���23
� ��$��
��6<��>
� �� # //�0/1 9�#�� #1 %0���/��1����� -�V:���23
� �1%��
��6<��>
� �%1# %!101/ 9�#��%#!�!0/1�/��1����� -�V:���23
� ��/��
��6<��>
� ���# $#$!�0%$ 9�#���#/�%0 �������������	 ���� �������������1����� -�V:���23
� � /��
��6<��>
� �$�# �#!��0%� 9�#���#�!10�!����1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� � �# $� 0�� 9�#���#  �0�!����1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �!!# ���0 � 9�#���#1 �0%$����1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� �%�# $� 0�� 9�#��!#�%%0%$����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
� �%�# �01� 9�#��!#�%!0������1����� -�V:���23
� �//��
��6<��>
�$%$ # �!/0� 9�#��!#!��0/1����1����� -�V:���23
� �%/��
��6<��>
� �!�# ���0/� 9�#��!# ��0%1����1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
�$$1�# $�0�� 9�#��!#  �0%1����1����� -�V:���23
� �!$��
��6<��>
� � $# $#�%�0�� 9�#��1#1��0%1����1����� -�V:���23
� !�$��
��6<��>
�!��!# !!�0 � 9�#��/#�$�0�%����1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �!/# �!�0�% 9�#��/#�/�0!�����1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# $$�0/� 9�#���#$�$0�!����1����� -�V:���23
� �����
��6<��>
� �%�# �01� 9�#���#$�%0/ ����1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� � �# �#���0!� 9�#���# �10�%����1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
� � �# $� 0�� 9�#���#���0�%����1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� � �# /$�0$1 9�#���#� �0%!����1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
� �%�# $� 0�� 9�#���# !%0%!����1����� -�V:���23
� �!1��
��6<��>
�$%1�# /!0/� 9�#���#%��0$!����1����� -�V:���23
� �!���
��6<��>
� � !# $� 0�� 9�#���#�� 0$!����1����� -�V:���23
� �!!��
��6<��>
� �  # ��0%1 9�#���#��/0������1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�/�# �%�0�$ 9�#���#� /0�%����1����� -�V:���23
� �/���
��6<��>
� � $# !# ��0�� 9�#�� #$1/0�%����1����� -�V:���23
� !�!��
��6<��>
�$/$1# 1%�0�� 9�#��%#�!/0�%������������	 ������� ��������!���1����� ����6���
����)#�#�$/1$��
��6<��>
� �!1# �#���0$1 9�#��$#�!�0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$1 ���
��6<��>
� �� #  #!��01% 9�#��/#��/01!!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� �%�# �$!0�� 9�#��/#%/ 01�!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �/ # �#1��0!� 9�#��%#�%%0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�1��
��6<��>
� �/�# �#���0/ 9�#��$#�$%0 1!���1����� -�V:���23
� �%!��
��6<��>
�$/�/# �� 0 � 9�#�� #�1�0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$//$��
��6<��>
� �$1# �#�!�0�� 9�#��!#�$�0�1



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1!# �1�0!� 9�#��!# ��0!1!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1�# $0�! 9�#��!# � 0 �!���1����� -�V:���23
� $ 1��
��6<��>
� �%/# !�0!� 9�#��!# $%0/�!���1����� -�V:���23
� $ %��
��6<��>
� �%/# ��0// 9�#��!# %101�!���1����� ����6���
����)#�#�$1/$��
��6<��>
� �$1# �#�!10/� 9�#���#!��0/�!���1����� -�V:���23
� $ /��
��6<��>
� �%/#  0�� 9�#���#!! 0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1%%��
��6<��>
� ���# �#�%101% 9�#���#�%10! !���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/#  0�� 9�#���#�1�0 1!���1����� ����6���
����)#�#�$/$/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9�#��$# �$0!1!���1����� ����6���
����)#�#� !�!��
��6<��>
� �%1# ��0$ 9�#��$# /!0��!���1����� -�V:���23
� $  ��
��6<��>
� �%/# ��0$$ 9�#��$# �$0!%!���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ��$# �  0�� 9�#��$#$!�0!%!���1����� -�V:���23
� � 1��
��6<��>
� �/�# �/ 0�% 9�#��$#%�$0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$1!$��
��6<��>
� ��1# $%!0!1 9�#��$#�%�0� !���1����� ����6���
����)#�#�$/$$��
��6<��>
� ��1#  #1�$0�� 9�#�//#!%%0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �% # �/#��10�1 9�#�%�#� �0/%!���1����� ����6���
����)#�#�$1$1��
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9�#� 1#$!%0 $!���1����� ����6���
����)#�#�$1$ ��
��6<��>
� ��/# �1#�$ 01� 9�#�!�#!��0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/ %��
��6<��>
� ���# $#$!�0%$ 9�#�� #� /0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$1 !��
��6<��>
� ��%# 1#���0�� 9�#��/#1$%0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9�#��%#���01%!���1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� ���# 1#!1!0 � 9�#��!#!�%0�/!���1����� ����6���
����)#�#� !!1��
��6<��>
� �%/#  0�� 9�#��!#!��0�%!���1����� -�V:���23
� � !��
��6<��>
� �11# �!/0�% 9�#��!#%��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/%!��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9�#��1#� �0��!���1����� ����6���
����)#�#�$111��
��6<��>
� �$�# !1#� �0 / 9�1�#���0$$!���1����� ����6���
����)#�#� �1 ��
��6<��>
� �1�# $0�! 9�1�#�/10!�!���1����� ����6���
����)#�#� !!$��
��6<��>
� �%/# ��0$$ 9�1�#�1%0/1!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� � $# �//0 / 9�1/#�//0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/ $��
��6<��>
� ��1# !#�%/0%1 9�1$#���0%�!���1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �/ # �/�01� 9�1 #���0!!!���1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �/$# � 10$1 9�1 #� 10/�!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# $�01% 9�1 #��%0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$1!1��
��6<��>
� ���# �#���0�� 9�1$#��%0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$/�$��
��6<��>
� �%1# %!101/ 9�1!#$1/0�%!���1����� -�V:���23
� � $��
��6<��>
� �1/# ��$0/ 9�1!#1�!0��!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �$�# $#$�$0�� 9�%�#�1�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
� �/�# �#�%�0// 9�%/#��/0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$/1/��
��6<��>
� �$�# �$#!%!01� 9�$!#/ $0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$/ 1��
��6<��>
� ���# �#/1�0�� 9�$�#�/$0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$11/��
��6<��>
� �$�# �#%�10 ! 9�!�#!%%0/1!���1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
� �1�# %1!0�/ 9�!/#%�!0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �//# �/#%��0�� 9���#�1$0$1!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �! # !#���0  9��%#�/�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/%���
��6<��>
� �!�# !#/�!0%/ 9���#�%�0�$!���1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�! ��# �1/0$/ 9���#���01%!���1����� ����6���
����)#�#�$/!1��
��6<��>
� ���# /#�!�0%� 9��!#� /0� !���1����� ����6���
����)#�#�$11$��
��6<��>
� �!1# $#$�!0$� 9/�/#1!$01!!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� �  # !#�!/0� 9/� # � 01/!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �%/# �#��!0!! 9/�!#%/�0$ !���1����� -�V:���23
� �$1��
��6<��>
� �% # $#! $0�$ 9/�/#�!10!�!���1����� ����6���
����)#�#�$1$!��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9/��#  �0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/1!��
��6<��>
� �!%# %%%0$� 9/��#/��01�!���1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$$��# �# ��0�� 9//�#!/!0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$//!��
��6<��>
� �$%# 1�!0!� 9///#%1�0��!���1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �/�#  #%��0/$ 9/�$#!%�0� !���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ��!# �#1/!0%� 9/��# 1/0!%!���1����� -�V:���23
� �  ��
��6<��>
� �1�# ��%01/ 9/��#1� 0�$



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$11�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.!���1����� ����6���
����)#�#�$/%$��
��6<��>
� ��1# $#! 10�1 9//1#$!/0�1!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �1�# !�0!1 9//1#$� 01�!���1����� ����6���
����)#�#�$1 %��
��6<��>
� ���# / �01� 9//%#  $0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� � �# �#%��0�� 9//$#� !0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$11%��
��6<��>
� �!�# �#/1 0% 9//�#�110$!!���1����� ����6���
����)#�#�$// ��
��6<��>
� �$/# $#% %0!� 9/11#$��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1!%��
��6<��>
� ���# ���01� 9/1%# ��0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$1%/��
��6<��>
� �!�# �!!01$ 9/1%#�1 0%1!���1����� ����6���
����)#�#�$1 1��
��6<��>
� ���# /#%/!0% 9/%1# ��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� �� # �#���0�% 9/% #%��0/%!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �1�# ��#/�!0�/ 9/ �#1�/0%/!���1����� ����6���
����)#�#�$/!!��
��6<��>
� ��%# $�#�/ 0 � 9/��#$�!0�/!���1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
� �%1# ��0$ 9/��#$��01!!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �1�# �#�/�0�� 9/��#$!�01�!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �/!# ��101% 9/��#%��0$1!���1����� -�V:���23
� �$ ��
��6<��>
� �%$# /1�0�� 9/��# ��0$%!���1����� ����6���
����)#�#�$1!!��
��6<��>
� ��%# �#/ !0$/ 9/�/#%$%0�/!���1����� -�V:���23
� �!%��
��6<��>
�$���# %� 0  9/��#!$�0 !!���1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
� �%�# $#/%�0�! 9/�$#$/�0!�!���1����� -�V:���23
� !����
��6<��>
� � /# %�0/� 9/�$# $$0��!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1�# !�0!1 9/�$# 1%0$1!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �1 #  !�0�� 9/� #���0$%!���1����� ����6���
����)#�#�$/%���
��6<��>
� �� # � #�!�0� 91��#�110��!���1����� ����6���
����)#�#�$/$ ��
��6<��>
� ��/#  1�0$� 91/�#$�10/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �!$# !#%%10%� 91/ #/!�0��!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �1$# �#�$�0� 91/%#�1�0! !���1����� -�V:���23
� !����
��6<��>
� �%1# �#1��0�� 91//#%�$0%$!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%1# �#1��0�� 91/%#�1�0! !���1����� ����6���
����)#�#�$1%1��
��6<��>
� �!�# �#�  0 ! 91/$#��%0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �1/# $� 0!1 91/!#%��0$ !���1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
� � /# �#11%0%1 91/�#/!$01/!���1����� -�V:���23
� � %��
��6<��>
� �/�# $%!0/! 91/�#��/0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$1  ��
��6<��>
� ��/# /�#��$0�$ 91��#��$0 1!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �$�# �#!��0%� 9%��#//!0� !���1����� ����6���
����)#�#�$/$���
��6<��>
� ��!# �!#��!0/� 9%/%#//�0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$1//��
��6<��>
� � �# $% 0  9%/%#$�$0 �!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%/#  0�� 9%/%#$��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
� � �# �� 0�� 9%/%#��$0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1%!��
��6<��>
� ��%#  �10 $ 9%/ #%�%01 !���1����� ����6���
����)#�#�$/$���
��6<��>
� ��$# $#$$ 011 9%/�#� �0�/!���1����� -�V:���23
� �1���
��6<��>
� �//# �$/0%$ 9%/�#���0%�!���1����� -�V:���23
� �$$��
��6<��>
� �%!# $#! $0�$ 9%/%#  $0 %!���1����� ����6���
����)#�#�$/!$��
��6<��>
� ��1# �#/�/01$ 9%/$#%  0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �! # ��/0�� 9%/$#$!10 !!���1����� ����6���
����)#�#�$1$���
��6<��>
� �� # //�0/1 9%/!# $10%%!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �1!# 110 � 9%/!#$1�0�%!���1����� -�V:���23
� �$!��
��6<��>
� �%�# /0�1 9%/!#$1/0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$/$1��
��6<��>
� ���# !#%��0�� 9%1�#/$�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �!!# �#���0�! 9%11#%�/0�/!���1����� -�V:���23
� �$���
��6<��>
� �1�# �#�/�0�� 9%/�#%��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
� �1�# /�!0/ 9%1�#/� 0! !���1����� ����6���
����)#�#� !�/��
��6<��>
� �%/#  10�� 9%1�#1$/0� !���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� � �# /$�0$1 9%1/#/�/0%/!���1����� -�V:���23
� $����
��6<��>
� �%1# ��0�� 9%1/#���0 /!���1����� ����6���
����)#�#�$/ ���
��6<��>
� �� # %#$1/0�� 9%1�#$$�0!/!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �!!# !#$//0/$ 9%%/#� �0 $!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �!$# %!#  !0�% 9%� #!�/0 /!���1����� ����6���
����)#�#�$1 /��
��6<��>
� ���# ��#1%!0%% 9 �$#%!$0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1/�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�!#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)�-'@A'�&�)�&��&B&.!���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/#  0�� 9 �$#%$�0�$!���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/# %�/0�% 9 � #�%/0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�$��
��6<��>
� �11# ��#�!�0/� 9 1%#��/0$/!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� � �# �#���0!� 9 1!#�!/0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$/% ��
��6<��>
� ��/# �#��%0� 9 1�#/!�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �%$# �#1�!0!� 9 1�#��/0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �/%# �#1�$0�� 9 %1#!�$0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
� � %# � �0 � 9 %1#�$�0��!���1����� -�V:���23
� $ $��
��6<��>
� �%/# 1!0�/ 9 %1#��%0�1!���1����� -�V:���23
� $����
��6<��>
� �%1# ��0$ 9 %1#��%0 �!���1����� -�V:���23
� $ !��
��6<��>
� �%/# $�01% 9 %1#�%/0�/!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# 1!0�/ 9 %1#�� 0��!���1����� ����6���
����)#�#� !!/��
��6<��>
� �%/#  0�� 9 %1#�/�0�/!���1����� -�V:���23
� � /��
��6<��>
� �/�# ���01/ 9 %1#!/�01%!���1����� ����6���
����)#�#� !! ��
��6<��>
� �%/# ��0// 9 %1#!%/0//!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� ��$# %#$1/0�� 9 %�#/��0%/!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� �$ # �#�� 0/1 9  �#%1$0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$11!��
��6<��>
� �!%# 1#!$�0/$ 9  �#!!�0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ���# 1#1% 0�1 9 $$# %101�!���1����� ����6���
����)#�#�$/11��
��6<��>
� �$�# $��0�� 9 $$#�%101�!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%1# ��0�� 9 $$#�$%0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/! ��
��6<��>
� ��/# �#��$0�/ 9 $�#�$�0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �$�#  #���0�� 9 !%#�$�0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$ # �#� %0/� 9 ! #�/ 0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �/!# $#! $0�$ 9 !�#1!�0//!���1����� -�V:���23
� �1!��
��6<��>
� �/1# �#���0�� 9 !�#/ �0��!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# %�/0�% 9 !�#��!0/$!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� �$$# %# 1�0� 9 �$#%$!0/�!���1����� -�V:���23
� � ���
��6<��>
� �1%# �#�%�0 � 9 � #1� 0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$1$%��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9 ��#��10��!���1����� ����6���
����)#�#�$1!/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9 ��#1$�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �%%# /!�0%% 9 ��#��/0!$!���1����� ����6���
����)#�#�$/ !��
��6<��>
� ��%# /#1� 0!� 9 �!#��!0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$$# �#$/%0/� 9 ��#1�%0��!���1����� -�V:���23
� $ ���
��6<��>
� �%/#  10�� 9 ��#11!0$�!���1����� ����6���
����)#�#� !!%��
��6<��>
� �%/# !�0!� 9 ��#1$�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$!# �#�!�0! 9$�/#%��01$!���1����� ����6���
����)#�#�$1/%��
��6<��>
� �$�# �#!!$0�� 9$�1#�%10/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �1%# !� 0!! 9$�%#� �0$�!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �%�# /0�1 9$�%#�$$0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
� ���# �#�%$0$� 9$�$#1/�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� ��!# �%#!1�0// 9$%/#$�10��!���1����� ����6���
����)#�#�$/!%��
��6<��>
� ���# �#�110 $ 9$% #$��0 /!���1����� -�V:���23
� $����
��6<��>
� �%1# ��0$ 9$% #$$�0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$1$/��
��6<��>
� ���# !#$��0! 9$%�#�$10%/!���1����� ����6���
����)#�#�$/  ��
��6<��>
� ��/# ��# /�0�� 9$ �#!%$0%�!���1����� -�V:���23
� �$/��
��6<��>
� �%%# /1�0�� 9$ �#�! 0%/!���1����� ����6���
����)#�#�$/ ���
��6<��>
� ��$# !�#� /0 / 9$��#�110��������������	 
����
���� �
������!���1����� -�V:���23
� �%���
��6<��>
� �/%# �$�0�� 9$��#$�%0��������������	 ���� ������"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/#!//#���0$/����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!/�$# !#!/�01 9/#!��#$�$0�!



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$1��� !

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)����1����� ����6���
����)#�#�!1����
��6<��>
�!���# !�/0!! 9/#!��#1��0 %������������	 ���� ��
���������1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$�� # !!0// 9/#!��#1 %0$$����1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$�!$# !# ��0�� 9/#!� #�1%0$$����1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$���# �#��/0�� 9/#!�%# 1$0$$����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��$# �# $�0�� 9/#!�/#��$0$$����1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�$���# �/0 % 9/#!�/#�$!0������1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$��%# �# $�0�� 9/#!��#%/!0������1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�$��/# �#/�$0�� 9/#$��#$/10������1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$���# %%�0�� 9/#$��#�$10������1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��1# !!0// 9/#$��#�/�0//����1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�$�� # //01/ 9/#$��#�%�0%%����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��!# ��0�$ 9/#$��#��/01�����1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$��!# �$0 � 9/#$��#!�!0������1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$���# !�0%� 9/#$��#! �0������1����� ����6���
����)#�#�!�1%��
��6<��>
�$!��# �$/0/� 9/#$��# ��01�����1����� ����6���
����)#�#�!�/���
��6<��>
�$!� # �%�0$� 9/#$��#%%!0�!����1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$�/ # �!%0�� 9/#$��#1��0�!����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$���# �#!��0�� 9/#$�$#���0�!������������	 ���� �������
� ��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$���# � %0�/ 9/#$�$#�1 0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!1��# %/�0�� 9/#$�$#�  0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!1/# �#�/�0�� 9/#$�1#�! 0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�!�1$# �#$$10�� 9/#$�/#$/�0 �������������	 ���� ��������%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�!/�$# ���0�� 9/#$�/#1��0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$� !��
��6<��>
�$�$�# �!%0 � 9/#$�/#/!�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
���/�# �$�0 � 9/#$�/#�1�0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$�%1# ��/0�� 9/#$��#�/101!�%��1����� ����6���
����)#�#�$� /��
��6<��>
�!�/�# �# $!0/� 9/#$��#1!�0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��$# � �0�� 9/#$��#�/�0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$��/#  !0� 9/#$��#�! 0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�!!�1# ��%0� 9/#$��#!!�0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!� �# �$�0�� 9/#$��# 1�0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# �/0!1 9/#$��# ��0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!%��# %��0$� 9/#$��#��!0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$��1# �/�01� 9/#$��#!1$01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!� �#  1�0�� 9/#$��#�$%01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$��!# �� 0�� 9/#$�!#�%�01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�$��1#  ��0!� 9/#$�!# /�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!�/ # %1 0�� 9/#$�$#� 10�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! %/# ��$0�� 9/#$�$#!%�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�!� �# �#�%!0�� 9/#$� # �$0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�! /!# �#�%�0!� 9/#$�%# / 0 %�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!1��# 1$$0�1 9/#$�1#!��0/!�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�! %1# ��%0�� 9/#$�1#$  0/!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�!�!1# �#�110/� 9/#$�/#%!!0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�! !!# %1�0�� 9/#$��#!�$0/!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
��%11# %/�0�� 9/#$��#�/ 0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!/� # ���0�� 9/#$��#�� 0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�! //# $�10  9/#$��#%!!0$/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� 1��
��6<��>
�!�/�# �#��$0/$ 9/#$��#%$/0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!�/�#  ��0$� 9/#$�!#� �01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��%# �/�0�� 9/#$�!#!!�01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!/!�# 1�/0�� 9/#$�$#�!/01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!/!�# �#%//0$$ 9/#$� #1�10�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!��/# �10�� 9/#$� #1$$0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!/��# ���0�� 9/#$� #�%$0!/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!/!$# ��# %�0$$ 9/#$!%# �%0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!��# �%0%� 9/#$!%# $!0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!��%# !�%0  9/#$!%#/%�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�! /%# �%�0 � 9/#$!1#�!�0$1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!/�$# $�0�� 9/#$!1#�1�0$1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!%��# %/%0�� 9/#$!1#/% 0%1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�! !�# �%$0%� 9/#$!/#/!�0���%��1����� ����6���
����)#�#� �1!��
��6<��>
�!�/!#  �!0!� 9/#$!�#! !0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�! 1%# !$�0�� 9/#$!�#1��01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! /�# �$�0�� 9/#$!�#/$!0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�!�1 # �#��/0�� 9/#$$�#/ �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$� $��
��6<��>
�$� �# � 10 / 9/#$$�#���0 1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$���# $�0!� 9/#$$�#�$�0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!�!�# $# !�0�� 9/#$$ #%1�0/1�%��1����� &�:��23
�%�����<���6���
����)#�#�$���# � !0�! 9/#$$ # �%01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$$# � !0�! 9/#$$ #%1�0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$� %��
��6<��>
�!�1�# !#�//0�/ 9/#$$/#�%/0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�!�$�# �# / 0 � 9/#$ �#  !0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�!�!$# �#11�0�! 9/#$ �#!�$01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�! %%# �!�0�� 9/#$ �#$ %01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�/1# �#�/10�! 9/#$ $#1$!0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��1#  0�� 9/#$ $#1$/0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!�%#  $0�� 9/#$ $#/��0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!1��
��6<��>
�!/1�# %1�0�� 9/#$  #$1$0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!%� # �� 0�� 9/#$  #%1�01��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�%/# 1 0�1 9/#$  #1$%0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�!%�%#  ��0�� 9/#$ %#�%%0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!� �# �!10�� 9/#$ %# �!0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�!�//# !��0�� 9/#$ %#/�!0%/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!  �# �1$01 9/#$ %#�1/0$!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$��%# ��%0%/ 9/#$ 1#�� 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!/$1# / �0�� 9/#$ 1#�$ 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$���# ��%011 9/#$ /#�%�0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!%�!# % 0$� 9/#$ /#��10!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�%1# ��%0�! 9/#$ �#�$$0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�!��$# !%�0!$ 9/#$ �# � 0%$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�!�!!# �#�%!0�1 9/#$%�#1%�0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�! / # !�!0$� 9/#$%�#�/!0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!/��# �#$!�0�� 9/#$%�# �!0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�  ��
��6<��>
�!/��# ���0�� 9/#$%�#1�!0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�!�$ #  ��0! 9/#$%!#��!0!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�! 11# !!!0� 9/#$%!# $%0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!  �# �/0�� 9/#$%!# % 0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! %�# !��01 9/#$%!#/%/0�%�%��1����� &�:��23
�%�����<���6���
����)#�#�$��1# ��!0�� 9/#$%!#%% 0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!1��# 1!!0�� 9/#$%$#!�/0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�!%�!# �/ 0�� 9/#$%$#%/!0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!��1# //0 � 9/#$%$#11�0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�$/# ! !01 9/#$% #�� 0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$��1# �!�01! 9/#$% #� %0!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!�/$# $�/0%% 9/#$% #%1 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9/#$% #/�$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!%�!# !/ 0$� 9/#$%%#���0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�!/!�# ���0/ 9/#$%1#���0�%������������	 ����� ����
��
��1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!1��# 1$0%% 9/#$%1#�1 0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
���%1# %$0�� 9/#$%1#�!�0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�! �%# ��$0$� 9/#$%1#$!$0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!/1!#  0�� 9/#$%1#$!�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$�!/# ���0/� 9/#$%1# %�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�� # �/ 0� 9/#$%1#/  0�%�1��1����� &�:��23
�$�����<���6���
����)#�#�$�!$#  �01 9/#$%1#1� 0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
��! !# 1!0 � 9/#$%1#/%/0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$�$$# ���0/� 9/#$%1#��/01��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
���� # $ 0�� 9/#$%/#�$!01��1��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
�$���#  /0 � 9/#$%/#���0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
� �/# �#�%�0�� 9/#$1�#�1�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$$! # ���0� 9/#$1�#�/�0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!�!�# �#�/$0!� 9/#$1�#$%%0$ �1��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�!/�!# ���0�� 9/#$1�# 1%0$ �1��1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$�$!# �!/0!% 9/#$1�#1�$0/��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$�  # � �0�� 9/#$1�#/%$0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�! � # ��/0�� 9/#$1�#���0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$� �# ���0�/ 9/#$1�#�/!0�/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!$� #  �0$� 9/#$1�#�! 0!/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1/�# �%#�% 0�� 9/#$/�#���0!/�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�$1# �1$0 � 9/#$/�#$1$0//�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�!/�%# ���0�� 9/#$/�# /$0//�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�! ��# $ 0�� 9/#$/�#%��0//�1��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!�$�# / 0�� 9/#$/�#1�$0//�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�$� %# ���0�1 9/#$/�#/�!0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$1# !��0�� 9/#$��#��!0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$�!�# ���0�� 9/#$��#� !0/ �1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�!� 1# �#!��0�� 9/#$��#%$!0/ �1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!�1�# ���0/ 9/#$��#�! 01��1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!1!�# �#���01 9/#$�!#�! 0$ �1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�����# �/$0�� 9/#$�!#$��0$ �1��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$%�/# � �0�� 9/#$�!# %�0$ �1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1!�# /%0/� 9/#$�!#% %0� �1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�%$# �� 0� 9/#$�!#/ �0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�$/# � �0�� 9/#$�$#��$0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
��!%�# �$10�� 9/#$�$#� �0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�!!�/# ��/0�� 9/#$�$#!$�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�$�%�# ��!0�! 9/#$�$# %�0�!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�$� �# �1!0$1 9/#$�$#1! 01��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$� !# ���0!� 9/#$�$#� %0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�!�$%# ���0/1 9/#$� #�1%0//�1��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!� $# ��$0�� 9/#$� #!��0//�1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�% # $� 0�� 9/#$� #1� 0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
��! �# �$10�� 9/#$� #/1�0���1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�!1� # �%$0%� 9/#$�%#�!10 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�$�%�# �! 0�1 9/#$�%#!1�0 1�1��1����� ����6���
����)#�#�$$/1��
��6<��>
�$%��# ���0�% 9/#$�%# /$0 !�1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�� # �#�/�0�� 9/#$�1#%%$0 !�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9/#$�1#1�$0$��1��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�!�  # �/�0�� 9/#$�1#�1$0$��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�$�%�# �/!0�� 9/#$�/#� 10$!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$� $# �% 0�� 9/#$�/#!��0$!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
��%$%# �� 0�� 9/#$�/#$�10$!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!/$%# �� 0�� 9/#$�/# $�0$!�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�$�$�# ���0/� 9/#$�/#%1�0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�!� !# ��10�� 9/#$�/#/1�0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!  �# !��0�� 9/#$��#���0$��1��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�! !�# /%10  9/# ��#�%10�1�1��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$�� # !�#!� 0%$ 9/# !�#!�!0%��1��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$�$ # ���0�� 9/# !�# �!0 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�1��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�! �1# �%�0/� 9/# !�#1/$0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�%/# �!10� 9/# !�#���0 %�1��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
��! %# 1!0 � 9/# !�#�� 0�%�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�$� �# �1!0�! 9/# !!#�%/0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�!/!/# �#$$�0!� 9/# ! # ��0 ��1��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�$� 1# ���0$� 9/# ! #1��0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�!/�%#  10 � 9/# ! #1/�0$��1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! 1 # $�!0�� 9/# !%#�/$0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!/�1# ���0�� 9/# !%#��$0!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!1�%# �!0�� 9/# !%#!/10!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!/�/# ���0�� 9/# !%#%�10!��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!  �#  %01� 9/# !%#%%$0���1��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$���#  �01 9/# !%#1�!01 �1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$!# %#1��0�� 9/# $!#$�!011�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�!�1/# �1 0�� 9/# $!# �/011�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�!/!�# $#/�/0  9/# $/#$�10!��1��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$�%%# �1�0�/ 9/# $/#%1/0%��1��1����� ����6���
����)#�#� �1$��
��6<��>
�$� /# �1�0�$ 9/# $/#/$/0%$�1��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�! �%# �#��10�� 9/# $�#�% 0%$�1��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$�%!# �%�01% 9/#  �#�! 0$��1��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!!!�# �1/0$1 9/#  �# �!0/1�1��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�!/!1# �#!�%0�% 9/#  �#���0�!������������	 ���
� ������
��/��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�!!�1# �# � 0�� 9/#  $#$� 0�!�/��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�!1��# �# $�0/� 9/#   #�%$0�!�/��1����� &�:��23
� 1����<���6���
����)#�#�!%$!# �# $�0/� 9/#  $#$� 0�!������������	 �������� ������������1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1�!# $�0�% 9/#  $#$  0������1����� ����6���
����)#�#�$%%%��
��6<��>
�$1�%# �%/0%� 9/#  $#1�!0������1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1��# $# ��0$1 9/#  �#!� 0!/����1����� ����6���
����)#�#�$$//��
��6<��>
�$ ��# �#���0�� 9/# %�# � 0!/����1����� ����6���
����)#�#� !� ��
��6<��>
�$��1# ��#$��0�� 9/# 1�#�� 0!/����1����� ����6���
����)#�#�$%% ��
��6<��>
�$1� # 1//0�$ 9/# /�#1�!0$�����1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$1��# � 0!$ 9/# /�#1�/01%����1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1�$# $#!��0�$ 9/# / #���0��������������	 ���� �������
����1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$$�!# �#%�$0$� 9/# /1#%$$0$�����1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�1# �!#/ �0�� 9/#%��#$�10!�����1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�$# !�/0/% 9/#%��#/�%0� ����1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�$1�!# ��#1$�01 9/#%�!#%!/0������1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1��# � �0�� 9/#%�!#1//0������1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$1��# ��#���0�� 9/#%!!#���0������1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$1%$# � �0�� 9/#%!$#� �0������1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$1�/# �/101! 9/#%!$#�$10% ����1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�$1��# /#1�10�! 9/#%$�#�%$01/����1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$1��#  #%!�0�1 9/#%$/# � 0� ����1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�$1��# �!#�!�0�� 9/#%%�#1! 0�$������������	 ���� 
�
������!��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1!/# �$/0�� 9/#%%�#//!0�$�!��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!!# ��#1/ 0/� 9/#%/�#%%�0�%�!��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!$# �#! �0%� 9/#%/$#���0%1�!��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�$# 1/0!$ 9/#%/$#���0���!��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$$� # 1��0�� 9/#%/$#/��0���!��1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
�$1!%# %%�0�� 9/#%/ # %�0���!��1����� ����6���
����)#�#� !�!��
��6<��>
�$1! # �#%%�0%/ 9/#%//#���01/������������	 ���� ��������$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!�/�# 1%0�$ 9/#%//#��10���$��1����� ����6���
����)#�#�$$%!��
��6<��>
�!!!%# ���0�� 9/#%//#$�/0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !%# �#$�!01/ 9/#%/�#/��01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# ���0 � 9/#%��#��!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$ ��# �1�0�� 9/#%��#�/$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$$  # !10 � 9/#%��#!��01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$1$��
��6<��>
�$�!!# % �0� 9/#%��#�1�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$��!# �/�0�/ 9/#%��#� $0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$!�/#  %%0� 9/#%��#1��0//�$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�$�# ��!0�� 9/#%��#/� 0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$ !/#  �!0!$ 9/#%��#$�/0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$%� # $�0�� 9/#%��#$ /0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$ ��# ��%0// 9/#%��#%/ 0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$��/# %�$0�� 9/#%�!#!��0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�!�/%# �#���0$� 9/#%� # !/01��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$/��
��6<��>
�!!� # $ 0%% 9/#%� # /$0!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$!%# ���0$1 9/#%� #11 0/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$%��# ���0  9/#%� #�1%0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$/�1# //01/ 9/#%�%#�% 0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!/��
��6<��>
�$$$�# ���0�% 9/#%�%#�%10!$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!��# ���0�� 9/#%�%#$1�0!$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$!�1# ���0�� 9/#%�%# //0!$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/$��
��6<��>
�$ %�# � �0�/ 9/#%�1# $�0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$ 1%# �$�0�� 9/#%�1#%/�0 $�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$��# �#�1 0�� 9/#%��#1 10 %�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$�1�# /�!0$� 9/#1��# %�0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!!��
��6<��>
�$ /$# ���0!1 9/#1��#%%�0!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
��!�%# �#1%�0�� 9/#1�!#$!�0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$  �# � !0�% 9/#1�!# / 0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$ 1��
��6<��>
�$ %�# 1��0�� 9/#1�$#�/10!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$�/$# �1�0$ 9/#1�$#$%%01/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!�# ���0/� 9/#1�$#%1�0 /�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/1��
��6<��>
��1�!# �#�� 0�� 9/#1� #11$0 /�$��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$��1# �$0$� 9/#1� #/%/0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/%��
��6<��>
�$  1# $!$01 9/#1�%#!�!01!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!!��
��6<��>
�$�!�# �%�0�$ 9/#1�%#$% 0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�!!$�# �!!0/1 9/#1�%#%��0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!  ��
��6<��>
�$$�$# �$$0$% 9/#1�%#/$$0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$1��# �# �$0� 9/#1��#$!�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!$%��
��6<��>
�$1$�# �#% �0�� 9/#1��#�/�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$$�%# $%�0�/ 9/#1��#  �0$!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$!��
��6<��>
�$�1�# ��$0 1 9/#1��#% %0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�$$ �# ��$0$ 9/#1��# %�0$ �$��1����� ����6���
����)#�#� !�1��
��6<��>
�$%�1# �%%0 � 9/#1��#1�%0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$$!��
��6<��>
�$!/�# �#%1�0/� 9/#1� #!��0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1/��
��6<��>
�$ �/# /1$0�� 9/#1�%#�1!0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$$ �# �#$��0�� 9/#1�1#%/!0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%%��
��6<��>
�$�//# ���0 $ 9/#1�1#//%0!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$! ��
��6<��>
�$%� # ��$0�� 9/#1�/#�/�0!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$ ��# ���0� 9/#1�/#�/�0!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�# �1!0�� 9/#1�/#$ $0!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�1�# / 0�/ 9/#1�/# !�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�!  !# �!0 � 9/#1�/# %!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�! !�# $�0�� 9/#1�/#%��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$��!# � �0$� 9/#1�/#/%!0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$! /��
��6<��>
�$ �1# $�0 � 9/#1�/#���0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$%��# $�/0!� 9/#1��#!$�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!1/��
��6<��>
�$�1!# /!0�� 9/#1��#$�$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$1% # � �0/$ 9/#1��#%1%0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!$/��
��6<��>
�$ �$# ��10!! 9/#1��#1/!0!/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$$ !# $�/0�� 9/#1��#���0!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�!!!�# ��$01� 9/#1��#$!%0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�$%�!# �$!0�% 9/#1��#%1�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1%��
��6<��>
�$�1$# � �01� 9/#1��#/!�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$�� # �%0�� 9/#1��#/ %0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�!�1�# �#!��0  9/#1��#�%�0$/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$$� # ��10/% 9/#1��#!%10!$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$�% # $ 0�� 9/#1��#$��0 $�$��1����� ����6���
����)#�#�$$1!��
��6<��>
�$��$# %!0! 9/#1��#$1 0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�!���# �10�% 9/#1��# 1!0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!�$# $� 0�� 9/#1��#�1/0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�$!�%# �1$0$� 9/#1�!#� �0  �$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
��1�$# $��0�� 9/#1�!#  �0  �$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�$ / # !��011 9/#1�!#�$ 0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�$  %#   0%! 9/#1�$#���0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�# ���0�� 9/#1�$#���0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�!!��# � �0�� 9/#1� #�%�0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$ /�# !#/��0�� 9/#1�/#/%�0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$% /��
��6<��>
�$1$�# !#!�!0$$ 9/#1!�#� %0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$ $��
��6<��>
��!!�# $��0// 9/#1!�#% 10�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%/��
��6<��>
�$ /�# ���0%$ 9/#1!�#11/0���$��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$���# $10�� 9/#1!�#/�%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ !�#  %�0�� 9/#1!!#!/%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$$��# �!�0�% 9/#1!!#%�10�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!/!��
��6<��>
�$ %�# �$!0!� 9/#1!!#/%�0 /�$��1����� ����6���
����)#�#�$! !��
��6<��>
�$$//# �/�0�1 9/#1!$#�$�0/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$%�%# %�!0�� 9/#1!$#%$!0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !$# �$10$! 9/#1!$#1��0!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�$ $�# $#�$�0�/ 9/#1!/#�!�0%%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$ %�# ���0�� 9/#1!�#�!�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$!1 ��
��6<��>
�$�� # �1/0/ 9/#1!�#���0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�!���# %$/0�$ 9/#1!�#/ �0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�! $�# $ �0/� 9/#1$�#!��01$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%/��
��6<��>
�$���# �$�0�� 9/#1$�#$ �0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�$ !�# �//0!% 9/#1$�#%$�0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!!%��
��6<��>
�$$��# �#��/01$ 9/#1$�#%!�0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�!���# � �0/� 9/#1$�#1�/0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ /%# ���0�� 9/#1$�#���01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$! %��
��6<��>
�!%�$# ��!0 � 9/#1$!#�� 0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�/# �%10% 9/#1$!#�/�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$���# ���0 � 9/#1$!#$��0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$%$��
��6<��>
�$$!!# ���0�� 9/#1$!#%��0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$/$��
��6<��>
�$ 1�# � $0!% 9/#1$!#/$%0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$ /!# �$�0�� 9/#1$!#�//01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%$��
��6<��>
�$���# /�0�% 9/#1$$#�1/01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$$�/��
��6<��>
�!���# �%�0$� 9/#1$$#!$�0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$$ $# �#!�%0�� 9/#1$%#% %0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$ !��
��6<��>
���!�#  �0�� 9/#1$%#1�%0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$$ �# 1$#�%�0%� 9/#/��#%%101 �$��1����� ����6���
����)#�#�$!1!��
��6<��>
�$�� # $10�� 9/#/��#1�$01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�$/$�# � %0�/ 9/#/��#/1�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# $��01$ 9/#/��#�1�0%1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$� ��
��6<��>
�$�/�# �$�0�� 9/#/��#$�!0//�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�11# $%$0%! 9/#/��#/1/0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$��# !%$0�� 9/#/�!#�$�01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$%��#  $ 0  9/#/�!#1//0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$ ��
��6<��>
�$�!�# %$�0$� 9/#/�$#$��0%%�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�!�%$# �#�1/0�� 9/#/� # �/0 %



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$ ��
��6<��>
�$!��# ! #%�10/$ 9/#/%�#��%0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# $��0�� 9/#/%�# $ 0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$�/1# �#�%�0%% 9/#/%�#/�10�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$  �# �#��!0 � 9/#/%$#���0 /�$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
���! #  �$0�� 9/#/%$# �$0/1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$�/ #  /!0!/ 9/#/% #��/0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$ 1 # �$�0�� 9/#/% #�$�0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$$��# �$0�� 9/#/% #�%$0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ 1�# �$1011 9/#/% # ��0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$$�/# �#� !0/� 9/#/%%#1% 01$�$��1����� ����6���
����)#�#�$! $��
��6<��>
�$$�1# 1�0 � 9/#/%%#/$ 0!!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$ !!# /�!0! 9/#/%1#%$/0%/�$��1����� ����6���
����)#�#�$! 1��
��6<��>
�$�!1# ���0�� 9/#/%1#/ /0%/�$��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$$/$# /!0�� 9/#/%1#�$�0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�$$/%# �%!0�� 9/#/%/#��$0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$��1# �#�/�0�� 9/#/%�#�/$0/��$��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$�/%#  ��0�� 9/#/%�#1�!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$%�$# �#1�/0�� 9/#/1�#$��0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$%�$# �� 0!� 9/#/1�#%!10!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!%��
��6<��>
��%�%# 11%0�� 9/#/1�#$�!0!/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$���
��6<��>
�$%�1# ���0%$ 9/#/1�#%�$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�!%��# �/�0�� 9/#/1�#// 0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$ %/# �$�0�� 9/#/1!#��10/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�$$��# /!0� 9/#/1!#���0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$�/!# �$0�� 9/#/1!#�! 0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$��1# $ 0%� 9/#/1!#�/�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$ %��
��6<��>
�$ %1# ���0%$ 9/#/1!#!��0%$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$1��
��6<��>
��!�1# �#� $0$1 9/#/1$#! 10���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�$���# � �0$� 9/#/1$#%�/0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$�/!# !�/0�� 9/#/1$#�!10$��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!/# �1�0!� 9/#/1 #��%01��$��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$$�1# �#��$0/ 9/#/1%#!��0 %�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%1��
��6<��>
�$%�!# $#!��01% 9/#//�#1��0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ ! # �$0 � 9/#//�#/�%0/!�$��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$���# !! 0�� 9/#//�#�$�0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�!�1!# %$0�� 9/#//�#��%0�!�$��1����� ����6���
����)#�#�$$  ��
��6<��>
�$ %%# �%�0�1 9/#//�#!%/0!��$��1����� ����6���
����)#�#�$$!$��
��6<��>
�$�!�# ��/0$� 9/#//�# /%01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$$!1# �!10�% 9/#//�#/�$0%%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�$��
��6<��>
�$�/�# ���0�% 9/#//�#�$$0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$$%%��
��6<��>
�!!!$# ���0� 9/#//�#�! 0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�!��
��6<��>
�! $ # ��/0�� 9/#//�#$ !0 1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!//��
��6<��>
�$��1# /�0%/ 9/#//�# $!0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�$$/ # /�0�� 9/#//�#%�!0!%�$��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$!//# !#���0�� 9/#// #1$!0!%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$$%��
��6<��>
�$!��# �#1�10�� 9/#///#$%�0% �$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$$�1# $ 10/% 9/#///#��/0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$$��
��6<��>
�$!��# /��0$� 9/#//�#1!�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�$�/�# �! 0%$ 9/#//�#�1 0  �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$�!!# !�/0�� 9/#/��#!�!0  �$��1����� ����6���
����)#�#�$!� ��
��6<��>
�$%�%# $/�0%� 9/#/��#1/%0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!1��
��6<��>
�$$$�# � �0$� 9/#/��#�!10%$�$��1����� ����6���
����)#�#� �/���
��6<��>
�$ �1# �#%%%0 � 9/#/��#1�$0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�$   # �#� %0�� 9/#/�!#/%�0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$ !1# !$�0$ 9/#/�$#���0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$$1%��
��6<��>
�$�$$#  %�0�� 9/#/�$#1%�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$%�1# !#���0�� 9/#/�/#%%�0 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�/��
��6<��>
�$!��# !%!0%� 9/#/��#�� 0��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$/%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!1��
��6<��>
�$$��# ��/0� 9/#/��#�$!0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$ %$# !�/01 9/#/��#  �0���$��1����� ����6���
����)#�#� �/$��
��6<��>
�$%�!# /!!0�� 9/#���#!/$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$��!# �� 0/$ 9/#���#%��0/!�$��1����� ����6���
����)#�#�$!�1��
��6<��>
�$%�/# 1��0�� 9/#���#!!�01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$$1���
��6<��>
�$$%�# /1$0�� 9/#���#�� 01 �$��1����� ����6���
����)#�#�$$/%��
��6<��>
�$�1%# � �0�� 9/#���#! %0� �$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!�!# ��!01$ 9/#���#  �0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$��$# !!01� 9/#���# /$0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�!�!�# /��0�� 9/#��!#!�$0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$�%��
��6<��>
�! !�# /110�% 9/#��$#�1�0$1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!/��
��6<��>
�����# �� 0!/ 9/#��$#!�%0/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$!!$��
��6<��>
�! �!# %/�0 � 9/#�� #�1�0! �$��1����� ����6���
����)#�#�$$�1��
��6<��>
�$%��#  #/1�0�� 9/#���#�$�0!1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!1���
��6<��>
�$ //# � 10�/ 9/#���#��%0% �$��1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
�$1!1# ��/0$� 9/#���# � 0�1�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$%��# �#�%10�1 9/#���# 1�0�$�$��1����� ����6���
����)#�#� !�%��
��6<��>
�!/�1# �%0�� 9/#���# �/0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$�! # �� 0�� 9/#���#/�!0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%���
��6<��>
�$�/�# 1%0/� 9/#���#�%�0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$��/# �$!0� 9/#��!#��!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$ /��
��6<��>
�$ 1�# $%!0�! 9/#��!# 1%0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!����
��6<��>
�$���# !!0�% 9/#��!#%��0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$! ���
��6<��>
�$��$# ��!0!� 9/#��!#��!0$/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$/ ��
��6<��>
�$�1 # �$�0/� 9/#��$#�$ 0�/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�$  �#  %/0�� 9/#��$#1�!0$/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$/���
��6<��>
�$���# !��0�� 9/#�� #��!0$/�$��1����� ����6���
����)#�#�$$%1��
��6<��>
�$$��# /�$0�$ 9/#�� #/!10 ��$��1����� ����6���
����)#�#�$!/���
��6<��>
�$ %!# $��0 1 9/#��%#!�/0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!% ��
��6<��>
�$�/�# ��%0%� 9/#��%#$$$0%��$��1����� ����6���
����)#�#�$!�%��
��6<��>
�$%�1# !�10�! 9/#��%#1 �0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!1$��
��6<��>
�! $�# �!0 � 9/#��%#11 0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$���
��6<��>
�!!! # !�/0�� 9/#��1#��!0$��$��1����� ����6���
����)#�#�$$$1��
��6<��>
�$!�!# �# 1�01/ 9/#���#%1$0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!/ ��
��6<��>
�$  /# /�%0/% 9/#���# ��0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$����
��6<��>
�!��!# �%�0�� 9/#���#%%!0�%�$��1����� ����6���
����)#�#�$$!���
��6<��>
�$���# $�/0�/ 9/#���#�/�0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!%!��
��6<��>
�$���# %�0/� 9/#���#�$!0�$�$��1����� ����6���
����)#�#� �/!��
��6<��>
�$�� # /!!0�� 9/#���#�1%0�$�$��1����� ����6���
����)#�#�$$�!��
��6<��>
�$$��# ! �0�/ 9/#���#!�/0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!! ��
��6<��>
�$$��# !!!0�� 9/#���#%%�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$1 ��
��6<��>
�! ��# �#/��0�� 9/#��$#$1�0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ /1# �!�0�� 9/#��$#%��0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$%�/# !�#$$ 0�� 9/#� 1#�$10/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$11��
��6<��>
�$��%# �#!��0�� 9/#� /#!%�0/ �$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�! $/# �� 0%� 9/#� /#%% 0$ �$��1����� ����6���
����)#�#�$$ ���
��6<��>
�$$/�# �#�!%0!� 9/#�%�#%��0/$�$��1����� ����6���
����)#�#�$!!���
��6<��>
�$ 11# ���0%$ 9/#�%�#1�!0$/�$��1����� ����6���
����)#�#�$!$$��
��6<��>
�$�1�# %�/01! 9/#�%�#! �0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!11��
��6<��>
�$�1$#   0/� 9/#�%�#$�/0���$��1����� ����6���
����)#�#�$!�$��
��6<��>
�$$ %# � �0�� 9/#�%�#  /0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$% ��
��6<��>
�$$!$# ���01� 9/#�%�#/$/01��$��1����� ����6���
����)#�#�$!%���
��6<��>
�$�� # /$0!/ 9/#�%�#�!!0���$��1����� ����6���
����)#�#�$$/!��
��6<��>
�$���# !�$011 9/#�%�#�!10/%������������	 ���� �
�������� ��1����� ����6���
����)#�#�$  /��
��6<��>
�$$�$# �#���0�� 9/#�%!#� 10/%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $!��
��6<��>
�$ ��# !%$0 � 9/#�%!#%��0!%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $%��
��6<��>
�$ �%# � !0�% 9/#�%!#11 0 �



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$/1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$�%%# �%/0! 9/#�%!#�$!0/1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$$��# !/%0%� 9/#�%$#!!�0$�� ��1����� ����6���
����)#�#� !� ��
��6<��>
�$$�%# / �0%� 9/#�% #�/!0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�!/%�#  #���0�� 9/#�1�#�/!0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�$/!�# �#�%�0/$ 9/#�1�#$$ 0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# �%�0/� 9/#�1�#%�101!� ��1����� ����6���
����)#�#�$  !��
��6<��>
�$ �/# �1�0�� 9/#�1�#//%01!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$���#  �!0�� 9/#�1!#$��0% � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$�!$# !$$0 � 9/#�1!#1  0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$!�# � �0�! 9/#�1!#��10�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $/��
��6<��>
�$ ��# / 0 % 9/#�1!#���0%$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# ���0 � 9/#�1$#���0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�$/��# �#/!101� 9/#�1%#�!�0//� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /!��
��6<��>
�!�1�#  �0�� 9/#�1%#��/0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 11��
��6<��>
�$ �1# � �0%/ 9/#�1%#� �0%%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$$# �/!0�/ 9/#�1%#$!$0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$ /�# !�/01 9/#�1%#1$!0%�� ��1����� ����6���
����)#�#� !�/��
��6<��>
�$%!%# �#�1�0�$ 9/#�1/#��$0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $1��
��6<��>
�$ ��# �$�0�! 9/#�1/#� %0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$��%# ! 0� 9/#�1/#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %/��
��6<��>
�$���# $�0�� 9/#�1/#�!!0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /%��
��6<��>
�$$�$# ���0�� 9/#�1/#$!�0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�!/1�#  ��0  9/#�1/#�!!0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!/%/#  %#���0�� 9�#�!$#�!!0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$���# �!�0�� 9�#�! #�%!0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1/��
��6<��>
�$ �/# �/�0%/ 9�#�! #!$!01!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$!# ���0�$ 9�#�! # %$011� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�$ 1�# /�/0�1 9�#�!%#!/!0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$ �$# �%%0�% 9�#�!%#% �0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$%��# �$�0/! 9�#�!%#1��0/!� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$�1�# !%0�� 9�#�!%#/�%0/!� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�$/�/# �$#�� 0%1 9�#� �#1!�0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$�%/# �%�0/� 9�#� �#��$0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$�/# �/%0%� 9�#� �#�/�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1 ��
��6<��>
�$ � # ��%0  9�#� �#!�10$%� ��1����� ����6���
����)#�#�$  $��
��6<��>
�$$1 # �#/��0�� 9�#� $#��10$%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !!��
��6<��>
�$ � # �!%0$� 9�#� $#!$!0/1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ //��
��6<��>
�$$�%# ���0�� 9�#� $#$ �0/1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
��$!$# �10$� 9�#� $#$1�0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$$�1# ��!0�1 9�#� $#%1!0 $� ��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�!!��# 110$/ 9�#� $#1 �0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ % ��
��6<��>
�$$$/# ��$0�� 9�#� $#�  0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�$$!�# �/!0�$ 9�#�  #�!/0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$/1# %$�0�� 9�#�  #11�0!$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�! !$# ��0�� 9�#�  #1�/0!$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %%��
��6<��>
�$$$�# �/�0�� 9�#�  #�1�0$ � ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1%��
��6<��>
�$ �%# �$�0�� 9�#� %#��/0$1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ 1!# �$�0�� 9�#� %#!1�0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$$$ # ���0�� 9�#� %#$1�0$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$ 1$# �$�0�� 9�#� %#%�$0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /1��
��6<��>
�$$� # � �0/� 9�#� %#1%%0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !$��
��6<��>
�$$/�# !!�0$� 9�#� 1#��/0  � ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ ��# �1%0/$ 9�#� 1#�1 0!�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�!���# ��0�� 9�#� 1#��/0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$  1��
��6<��>
�!�%�# !/$0� 9�#� 1#%/�0$$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# $�%0 $ 9�#� /#��/0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1!��
��6<��>
�$ �!# ��%0�% 9�#� /#!� 0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$ $�# ���0/� 9�#� /# �101 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $%# �/�0$� 9�#� /#1/10�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ / ��
��6<��>
�$$�!# �!10 $ 9�#� /#��$01/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�! /�# 1��0!� 9�#� �#%$ 0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !���
��6<��>
�$�$ # �%�0�! 9�#� �#/�/0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/!�# /#%$ 0/$ 9�#�%/#$ !0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$ $$# �//0�1 9�#�%/#%$�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$ �!# �!�0 � 9�#�%/#11$01!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �1��
��6<��>
�$�%1# % 0 � 9�#�%/#/$�0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$ �!# 1!�0$� 9�#�%�# 1�0%!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !1��
��6<��>
�!�% # �$�0/� 9�#�%�#1��0$!� ��1����� ����6���
����)#�#�$   ��
��6<��>
�$$��# !�%0!! 9�#�1�#�!/01%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /$��
��6<��>
�$��$# !!0!% 9�#�1�#�1�0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %$��
��6<��>
�$$$1# �%$0%$ 9�#�1�#�!%01%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %���
��6<��>
�$���# �%0�� 9�#�1�#�%�01%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$�/# ��!0!% 9�#�1�#$ %0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$$$�# �%�01� 9�#�1�#%�10/$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �%��
��6<��>
�$ $�# $10!1 9�#�1�#%% 0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $ ��
��6<��>
�$ �$# ��10�1 9�#�1�#/%!0�/� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �/��
��6<��>
�$ $!# %%!0%$ 9�#�1�# �%0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�$1�/# �!�0%� 9�#�1�#% �0$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$ $�# �% 0/� 9�#�1�#/� 0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/$/# � �0�� 9�#�1�#�1 0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %!��
��6<��>
�$$$%# ���0�/ 9�#�1�#�%10$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$%!$# �# /�0� 9�#�1$# $�0!%� ��1����� ����6���
����)#�#�$ � ��
��6<��>
�$ /�#  �$0 / 9�#�1 #�%!0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�!/1�# !�#���0�� 9�#�� #�%!0�$� ��1����� ����6���
����)#�#�$ %1��
��6<��>
�$$ �#  ��0�1 9�#�� # % 0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$ 1/# $��0�% 9�#��%#�  0�1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ /���
��6<��>
�$%��# �$�0�/ 9�#��%#��%0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$�1�# �10 � 9�#��%#��!0% � ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $ # 1 !0�$ 9�#��%#�1%0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1���
��6<��>
�$ ��# �/$0!% 9�#��1#�%�0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$�� # !�0� 9�#��1#��!0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�! $$# �%0 � 9�#��1#���0��� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �$��
��6<��>
�!1!�# !� 0� 9�#��1# � 0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$�1!# $�!0$ 9�#��1#���0$�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$/�# ��/01% 9�#��/#��/0�%� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$ % # � !0�1 9�#��/#!/�0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$���# $/0%� 9�#��/#$!�01 � ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�$$��# �!�0%� 9�#��/# %!0! � ��1����� ����6���
����)#�#�$ 1$��
��6<��>
�$ �$# �!10�1 9�#��/#/��0 �� ��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$ $1# �#%!$0! 9�#���#$!$0/1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ����
��6<��>
�!!�!# 1! 0�� 9�#���#�%�0/1� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !/��
��6<��>
�$���# �/0�$ 9�#���#�%/0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$ $/# �/$0�$ 9�#���#  !0� � ��1����� ����6���
����)#�#�$ $���
��6<��>
�! $!#  �0!/ 9�#���#%� 0$!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ ! ��
��6<��>
�!�%%# �$�0 � 9�#���#1 $0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ !%��
��6<��>
�!/$�# 1�0�� 9�#���#/!$0�!� ��1����� ����6���
����)#�#�$ $$��
��6<��>
�$$�!# 1%�0%1 9�#���# �$0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$ �!��
��6<��>
�$$!�# �//0�� 9�#���#1/�0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$  %��
��6<��>
�$�!%# �%�0�� 9�#��!#� �0/�� ��1����� ����6���
����)#�#�$  ���
��6<��>
�$ ��# �!$0$$ 9�#��!#�/%0� ������������	 ���� �����������%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/$�# �� 0�% 9�#��!#$��0��������������	 ���� ���������1����� ����6���
����)#�#�$% !��
��6<��>
�$�%$# !��0!1 9�#��!#1�$0 /����1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$���# $�10%� 9�#��$#�!�0�/����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$!�1# $$!01� 9�#��$# 1 0//



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)����1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$! �# �!#�1�0�1 9�#��1#1 $0� ����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�!�!�# !%/0�$ 9�#��/#��!0/�����1����� ����6���
����)#�#�!��/��
��6<��>
�$� !# �#!�/0�! 9�#���#$ �0������1����� ����6���
����)#�#�!�!���
��6<��>
�$�%%# $#� �0%/ 9�#�!!#1�$0%�����1����� ����6���
����)#�#�!�$���
��6<��>
�$�1%# �%#11/0�� 9�#� �#$/�01�����1����� ����6���
����)#�#�!/����
��6<��>
�$�!!#  /10%! 9�#� �#�1�0$�����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
��%$�# � 10�$ 9�#� �#!�10 %����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$! �# 1$!0�% 9�#� �#�1�0 �����1����� ����6���
����)#�#�$% $��
��6<��>
�$�%!# $%/0  9�#� �# $�0�1����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%%# �#�/�0�� 9�#� !#1��0�1����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$!1�# $�%0�� 9�#� $#�!/0�1����1����� ����6���
����)#�#�!�11��
��6<��>
�$!��# �#!�!0%/ 9�#� %#$$�01 ����1����� ����6���
����)#�#�!�!���
��6<��>
�$�%1# �#!�/0�! 9�#� 1#1%�01/����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$� 1# �#$1/0$/ 9�#� �#�$/0�%����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�$1# �#�/!01% 9�#�%�# !�0������1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$�$%# �/$0%1 9�#�%�#1�%0%�����1����� ����6���
����)#�#�!�1���
��6<��>
�$!�%# ��#% $0!/ 9�#�1!#!1�0�1����1����� ����6���
����)#�#�$%!!��
��6<��>
�$/$�# !0// 9�#�1!#!1$0� ����1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$!$�# �#%% 01/ 9�#�1%#�$�01!����1����� ����6���
����)#�#�$%!%��
��6<��>
�$$%�#  �!0�$ 9�#�1%# %!011����1����� ����6���
����)#�#�!�$1��
��6<��>
�$�/�# �#���0�$ 9�#�/ # /$0������1����� ����6���
����)#�#�$%$1��
��6<��>
�$��%# !!�0$� 9�#�/ #��$0$�����1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$! �# �#!�/0�! 9�#�/1#�$�0$$����1����� ����6���
����)#�#�!� 1��
��6<��>
�$���# 1��0%� 9�#�/1#�$$0�!����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$$%�# $%!0%� 9�#�//#$�101!����1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!%�# �#1/%0%! 9�#���#��$0!%����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$���# �$!0�% 9�#���#!!10$�����1����� ����6���
����)#�#�$%!1��
��6<��>
�! !�#   0�� 9�#���#!��0$�����1����� ����6���
����)#�#�$%!/��
��6<��>
�$��/# �% 0!� 9�#���#% 101$����1����� ����6���
����)#�#�$%  ��
��6<��>
�$��$# �� 0 % 9�#���#/ !0!�����1����� ����6���
����)#�#�$%$%��
��6<��>
�$�1�# !!�0$� 9�#���#�/!01�����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%/# 1%/0!% 9�#���#� �0�%����1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�$!1�# /�!0�� 9�#���#/$ 0� ����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
��%$$#  ��0�� 9�#��!#!$10� ����1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$1�1# �#�%�0  9�#�� #!�10/�����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$� $#   /0�1 9�#�� #/%%0�1����1����� ����6���
����)#�#�!�/1��
��6<��>
�$!��# �#!�$01� 9�#��1#�1�011����1����� ����6���
����)#�#�!�� ��
��6<��>
�$!!�# �#  %0�1 9�#��/#1�101$����1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$1� # �#1 /0�1 9�#���#$/ 0������1����� ����6���
����)#�#�!�%$��
��6<��>
�$���# $�%0�! 9�#���#/��0�$����1����� ����6���
����)#�#�!� $��
��6<��>
�$�/�# $1$0�% 9�#���#!%%0!�����1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$$%�# �#%%�0�� 9�#��$#��%0!�����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�!���# �� 0�! 9�#��$#���0 !����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$!� # $#�!$0$� 9�#��/#�  0�!����1����� ����6���
����)#�#�$%$���
��6<��>
�$��!# %$0%! 9�#��/#!��0 %����1����� ����6���
����)#�#�!� ���
��6<��>
�$�/1# � !01$ 9�#��/# 1$0!�����1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!�$�# $�%0% 9�#���#�1�0� ����1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$1�%# $#! %01� 9�#��!#$�101$����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!$1# �# �%0�� 9�#�� #��$0% ����1����� ����6���
����)#�#�!1����
��6<��>
�!��!# �#�/�01� 9�#��%#��%0! ����1����� ����6���
����)#�#�$%$/��
��6<��>
�!�� # $�%0�� 9�#��%# ��0! ����1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$!11#   /0�1 9�#��1#�/�0%�����1����� ����6���
����)#�#�!�%1��
��6<��>
�$!��# �#�� 0/� 9�#��/#��%0$$����1����� ����6���
����)#�#�!1�%��
��6<��>
�!���# ���0�� 9�#���#��10$!����1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�$��$# $ �0%/ 9�#���# %�0������1����� ����6���
����)#�#�!/�$��
��6<��>
�$�/�# !/$0$� 9�#���#� !0 �����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$!!%# ��# 1�0�� 9�#�!�# � 0%�����1����� ����6���
����)#�#�!��/��
��6<��>
�$�$!# �#!�/0�! 9�#�!�#/ !0%$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)����1����� ����6���
����)#�#�$%!���
��6<��>
�$$%$# $/!0�� 9�#�!!#!!%0%$����1����� ����6���
����)#�#�!�!%��
��6<��>
�$�1�# �#��%0%% 9�#�!$# $!0!�����1����� ����6���
����)#�#�$%! ��
��6<��>
�$$1�# !��0�� 9�#�!$#/$!0!�����1����� ����6���
����)#�#�$%!$��
��6<��>
�$���#  �01 9�#�!$#��!0� ����1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$!$�# ���0!1 9�#�! #/�$0$�����1����� ����6���
����)#�#�!�1���
��6<��>
�$!�1#   /0�1 9�#�!%#!1�0%�����1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$!%�# $#%��0�� 9�#�$�#�1 0%�����1����� ����6���
����)#�#�$%$$��
��6<��>
�!/$$# ��10!% 9�#�$�#�1�0�1����1����� ����6���
����)#�#�!�/���
��6<��>
�$!�%# $#��%0!% 9�#�$%#���0!!����1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$���# �!0%/ 9�#�$%#��!0������1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�!�!%# � �01! 9�#�$1#�$!01$����1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$!%�# 1�!0 / 9�#�$1#�$10!�����1����� ����6���
����)#�#�$% %��
��6<��>
�$�� # /�%0�� 9�#�$/#1%$0!�����1����� ����6���
����)#�#�!��1��
��6<��>
�$� �# /# !%0%� 9�#� 1#!��0������1����� ����6���
����)#�#�!� ���
��6<��>
�$�/ # �# �/0�! 9�#� /#/��0� ����1����� ����6���
����)#�#�!�%���
��6<��>
�$��%#  %10� 9�#� �#$%%0������1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$!%�# �#!�/0�! 9�#�%�#1�$0�!����1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$!1%# �#�1�0!! 9�#�%�#�% 0 %����1����� ����6���
����)#�#�$%$ ��
��6<��>
�!/1$# !!�0$� 9�#�%�#�� 0�%����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�!1# $1$0� 9�#�%�#11�0������1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�$!1�# �#!�/0�! 9�#�%$#��/0�$����1����� ����6���
����)#�#�!��1��
��6<��>
�$�%�# ��#$�!01% 9�#�/$# ��01�����1����� ����6���
����)#�#�$% 1��
��6<��>
�$��%# ��0!� 9�#�/$# �$0������1����� ����6���
����)#�#�$%$!��
��6<��>
�$%��# �!�0�! 9�#�/$#1 !0�$����1����� ����6���
����)#�#�!�����
��6<��>
�$�$$#   /0�1 9�#�/ #!��0!�����1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�!�!�# �#$��0�� 9�#�/%#1!�0!�����1����� ����6���
����)#�#�!�/$��
��6<��>
�$!��# /��01 9�#�/1#%�!0�%������������	 ���� �
������������1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�% # � �0�� 9�#�/1#11!0�%����1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�$/�%# ��#1�!0 / 9�#���# %%0%$����1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%�# $#! $0�$ 9�#!�!#���0 /������������	 ���� ���������!��1����� ����6���
����)#�#�$%%!��
��6<��>
�$�/ # � �0�� 9�#!�$#�1�0 /�!��1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
� ���# ���0�� 9�#!�$#�1�0 /�!��1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�%�# /�0�! 9�#!�$#�%�0%��!��1����� ����6���
����)#�#�$% ���
��6<��>
�$�%�# �%%0/� 9�#!�$#$�10 �������������	 ���� �������%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!%��# $%�0 � 9�#!�$#//�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$��/# �1%0$� 9�#!� #�% 0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$/!�# �/�0!� 9�#!� #!$101��%��1����� ����6���
����)#�#�$�/!��
��6<��>
�$111# �1!0�1 9�#!� #%��0%/�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$�# $#%��01� 9�#!��#��$0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �!%��
��6<��>
�$1$/# %10!/ 9�#!��#���01/�%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$1/1# $/�0!1 9�#!��#11�0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$1!�# $� 0�� 9�#!��#�/10� �%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�!�!/# �10 � 9�#!��#�/$0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$1�$#    0� 9�#!��#/!�0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1/�# ��10 � 9�#!��#�$10!��%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$1/�# $�%0 � 9�#!��#$%!0/��%��1����� ����6���
����)#�#� �  ��
��6<��>
�! �/# ���0�� 9�#!��# 1!01��%��1����� ����6���
����)#�#� � %��
��6<��>
�$��$# �$�0�� 9�#!��#1�$0���%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$/  # ���0�� 9�#!��#�!$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1!��
��6<��>
�$/��# //0�% 9�#!�!#���0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$$%1#  $$0�$ 9�#!�!# %10���%��1����� ����6���
����)#�#�$%/$��
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9�#!�!#1/10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1��# �10�� 9�#!�!#/�$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$%�%# $%/0�% 9�#!�$#�/�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$%% #  %�0%� 9�#!�$#/$�01/



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�%��1����� ����6���
����)#�#�$%%1��
��6<��>
�$%$�# ���0%� 9�#!� #�1�0!/�%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$�%�# �%�0 � 9�#!� #!!�0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$%$�# !%$0/� 9�#!� #%�101��%��1����� ����6���
����)#�#� � /��
��6<��>
�! 1!# �/ 0�% 9�#!� #//�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$��/# !$$0/ 9�#!�%#��10/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1� # 1�0�� 9�#!�%#!�10���%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�! 1�# ��0�� 9�#!�%#!�/0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$/!!# �%�01� 9�#!�%#%%�0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� �$ ��
��6<��>
�$1 1# /0%$ 9�#!�%#%%�0 1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$%%1#  ��0!� 9�#!�1#�1�0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%%/# ! �0 � 9�#!�1# !�0$%�%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$%�%# $!0�� 9�#!�1# /�0$%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$%��
��6<��>
�$�!/# �$10�� 9�#!�1#1��0$%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
�$%��# $�/0�� 9�#!�/#� 10$%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$%!�#  10� 9�#!�/#��$01��%��1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
�$% %# �#$ �0� 9�#!��#%1!01%�%��1����� ����6���
����)#�#�$� !��
��6<��>
�$11�# � %0$! 9�#!��#/!�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ �/# ��%0/� 9�#!��#��10���%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$1!�# %#1��0�� 9�#!�%#1�10�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%1# ��!01/ 9�#!�%#/$�0/��%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1��# �/!0�� 9�#!�1#��!0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%1��
��6<��>
�$�%$# ��/0! 9�#!�1#�$�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1/��
��6<��>
�$ �%# �#$��0�� 9�#!�/#1$�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
�$1��# $!!01 9�#!��#�1$0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�!%�%# �1�01% 9�#!��#!$%0%1�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/!# 1�%0!$ 9�#!!�#�1!0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$1��# !#�� 0�! 9�#!!!#�1/0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$/! # �$%0� 9�#!!!#!� 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%�$��
��6<��>
�$��!# $�0�$ 9�#!!!#!%10!!�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�1��
��6<��>
�!���# /$$0�� 9�#!!$#���0$ �%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1�%# $1%01� 9�#!!$#%//0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�!1��# !�0�� 9�#!!$#1��0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$�%$��
��6<��>
�$1�/# �#�� 0�/ 9�#!! #/� 0!!�%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%1�# �!�0$� 9�#!! #�$101!�%��1����� ����6���
����)#�#� �!!��
��6<��>
�$1$ # !0$% 9�#!! #� �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$���# �!$01! 9�#!!%#�/ 0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1%%# �%#���0�� 9�#! �#�/ 0���%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1%�# ���01/ 9�#! !#��%01��%��1����� ����6���
����)#�#� � $��
��6<��>
�$���# �!%0�� 9�#! !#!!�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�$!��
��6<��>
�$���# ��0�� 9�#! !#! $0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$%$/# �10�! 9�#! !#!/�01$�%��1����� ����6���
����)#�#� �% ��
��6<��>
�$�1�# $�0$$ 9�#! !#$!�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#� �! ��
��6<��>
�$1$1# $0!� 9�#! !#$!%0 ��%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$�%�# �!�0/� 9�#! !#%1%0!��%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$1/%# !!�0� 9�#! $#��/0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�!   # � 0�% 9�#! $#��$0!��%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�$���# /$%0�� 9�#! $#� �0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$/!�# /$0%� 9�#!  #�! 0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� �1%��
��6<��>
�$��%# �!�01/ 9�#!  #�%10/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!%��
��6<��>
�!%��# !��0/ 9�#!  #$%/0%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/1��
��6<��>
�$%�$# 1� 0�� 9�#! %#�/!0%%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$% 1# ��$0/� 9�#! %#!�/0$%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$//�# �//0 $ 9�#! %#$�10���%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ �%# /!0 1 9�#! %# /�0 1�%��1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
�$��%# � �0%� 9�#! %#1$�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/ /# %10%/ 9�#! %#/�10/ �%��1����� ����6���
����)#�#� �%%��
��6<��>
�$%!/# 1$0�� 9�#! %#//�01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%$%# ���0�� 9�#! 1#�1$0/$



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/� # //!0$1 9�#! /#� /0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�! ��
��6<��>
�!%�1# �!10$� 9�#! /#�� 01��%��1����� ����6���
����)#�#� �%/��
��6<��>
�$1%/# ��%0%� 9�#! /#$��0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/$#  �10� 9�#! /#�$�0  �%��1����� ����6���
����)#�#�$�%/��
��6<��>
�$���# 1��0�� 9�#! �#%1�0  �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�$/!%# ���0�/ 9�#! �#�%�0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/ ��
��6<��>
�$��$# �/�0�� 9�#!%�#�$�0%!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/�!# /#$ /01� 9�#!%/#%��0!$�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$ �1# !�/0�� 9�#!%/#��/0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$1��# �1�0�� 9�#!%�#�1�0$$�%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$�/$# �!0$$ 9�#!%�#�/!0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$%� ��
��6<��>
�$�� # �%0�� 9�#!%�#!��0�/�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1�!# %�0�� 9�#!%�#!%�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%$�# �1�0�% 9�#!%�#%$�0!$�%��1����� ����6���
����)#�#�$� $��
��6<��>
�$11�# � �0%% 9�#!%�#1��0���%��1����� ����6���
����)#�#�$/�1��
��6<��>
�$$�%# ��0/� 9�#!%�#/��0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$//1��
��6<��>
�$��$# �$�0% 9�#!%�#� $0$ �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1 ��
��6<��>
�$ ��# 110%� 9�#!1�#�!�0� �%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 !# !!!0$ 9�#!1�#!% 0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$/ �#  $0�$ 9�#!1�#$��01$�%��1����� ����6���
����)#�#� �$%��
��6<��>
�$1 /# $0!� 9�#!1�#$�$0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$%11��
��6<��>
�$ � # ��%0/� 9�#!1�#%��0//�%��1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�$%� # ���0�� 9�#!1�#���0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$%%$��
��6<��>
�$�!�# �# ��0�� 9�#!1�#$��0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�!���# !�0$� 9�#!1�#$$�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 �# %0� 9�#!1�#$$10!!�%��1����� ����6���
����)#�#� ��$��
��6<��>
�$//�# ! �0�� 9�#!1�#1�10!!�%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�$��%# � /0/� 9�#!1�#� %0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1%��
��6<��>
�$ �!# 110%� 9�#!1!#�!!01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
�$%/1# !��0�� 9�#!1!#! !01 �%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! $�# �  0�� 9�#!1!# �/01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$�$1��
��6<��>
�$/!1# ���0$� 9�#!1!#1��0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�! 1�# ��0�� 9�#!1!#/��0!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�11��
��6<��>
�$/ 1# ���0�� 9�#!1$#���0!%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�$��
��6<��>
�$$1�# �#���0%� 9�#!1 #�!�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/1�# � �0�� 9�#!1 #�/�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�$11�# ���0�� 9�#!1 #$��0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/!��
��6<��>
�$$11# %�!0�� 9�#!1%#�/$0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�$%%%# !�/0/� 9�#!1%# �!0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$$��
��6<��>
�$���# �� 0�� 9�#!1%#%!/0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$1/�# ���0�! 9�#!1%#/$�0���%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�$1�!# ���0�� 9�#!11#�1�0���%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$%�!# �/�01/ 9�#!1/#� �0/��%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$%� #  /0!� 9�#!1/#���0���%��1����� ����6���
����)#�#�$%1$��
��6<��>
�$ ��# /�0 / 9�#!1/#���011�%��1����� ����6���
����)#�#� �� ��
��6<��>
�$//�# ���0�� 9�#!1/#!��011�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9�#!1/# ��011�%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! /�# ���0$� 9�#!1/#1� 0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
�$/ %# ���0�� 9�#!1/#/� 0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!!��
��6<��>
�$�!�# ! 0�� 9�#!1/#/%�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1 �# ��0�% 9�#!1/#/1!0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�$%//# !$/0�� 9�#!1�#���0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$/��# �# !!0�% 9�#!/�#1  0���%��1����� ����6���
����)#�#� �%1��
��6<��>
�$%!1#  �!01� 9�#!/�#�1/01��%��1����� ����6���
����)#�#� �$���
��6<��>
�$1 $# ��$0$1 9�#!/�#�/!0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$1%�# ��$0�1 9�#!/�#!//0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$$# $%$01% 9�#!/�#/ �0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$% $#  �0!$ 9�#!/�#��$0!!



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$1�%# �1%0� 9�#!/!#�/�0$/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/$��
��6<��>
�$11/# � 10�$ 9�#!/!#�!/0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$$/!# �$ 0�� 9�#!/!#!/!0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%%��
��6<��>
�$�%!# �� 0!� 9�#!/!# //01��%��1����� ����6���
����)#�#� � 1��
��6<��>
�! ��# ��10% 9�#!/!#1�%0!1�%��1����� ����6���
����)#�#� �$1��
��6<��>
�$1 �# �0 � 9�#!/!#1�/0�%�%��1����� ����6���
����)#�#� �!1��
��6<��>
�$1$�# �10�/ 9�#!/!#/�%0�$�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1/�# %� 0�� 9�#!/$#$��0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1%��
��6<��>
�$/11# � �0�� 9�#!/$#%1�0�%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/%��
��6<��>
�$/�$# �#%�!0%/ 9�#!/1#�1 0/$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$���
��6<��>
�!�$�# �!�0� 9�#!/1#$�10���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1/��
��6<��>
�$���#  !%0�$ 9�#!/1#�$!0!!�%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$% �# !!�0�$ 9�#!//#�1%0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��/��
��6<��>
�$% �# �!%0�1 9�#!//#$��0$$�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/!$# �!$0�� 9�#!//#%$%01!�%��1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
�$$ /# $��0�� 9�#!/�#�$ 01!�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�!��
��6<��>
�$���# �/10�� 9�#!/�#!!�01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$%����
��6<��>
�$���# %1�0/� 9�#!��#���0%$�%��1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
�!1�$# 1�01 9�#!��#�/ 0!��%��1����� ����6���
����)#�#�$�$ ��
��6<��>
�$�11# $/0�% 9�#!��#�!$0! �%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9�#!��#% $0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
���$%# /��0�� 9�#!��#$ $0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$%/%��
��6<��>
�!���#  � 0!� 9�#!��#� �0% �%��1����� ����6���
����)#�#� ��%��
��6<��>
�$!� # !��0�� 9�#!��#�/�01 �%��1����� ����6���
����)#�#�$%%���
��6<��>
�$%$!#    0� 9�#!��#/!101��%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$��/# %%�0�� 9�#!�!#$�101��%��1����� ����6���
����)#�#�$%�/��
��6<��>
�! �$# %�01� 9�#!�!#  /0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$� �# /�0�� 9�#!�!#%!�0$��%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$% �# !��0� 9�#!�!#�$/0%1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$1��# ��$0 � 9�#!�$#�1!0���%��1����� ����6���
����)#�#�$�1$��
��6<��>
�$/��# �#!��0�/ 9�#!� #$�$0�1�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�$1� #  %�0�� 9�#!�%#� $0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1!��
��6<��>
�$$� # �  0�� 9�#!�%#���0!1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$� /# !%�0/� 9�#!�%# 1�0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%%�# �$/0! 9�#!�%#/��0 ��%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$%�$# !/0�� 9�#!�%#/ 10 ��%��1����� ����6���
����)#�#� ��1��
��6<��>
�$���# �!�0�� 9�#!�%#��%01��%��1����� ����6���
����)#�#� �%���
��6<��>
�! /�# !�!0�� 9�#!�1#!��0/$�%��1����� ����6���
����)#�#� �!���
��6<��>
�$1$!# !/�0�� 9�#!�1#%��0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�//��
��6<��>
�!%��# �$�0!� 9�#!�1#�$�0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
�$$ 1# !$10 � 9�#!�/#�//01$�%��1����� ����6���
����)#�#�$//%��
��6<��>
�$ � # 1�0 � 9�#!�/#!%/0!!�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
��!�!# �#���0�� 9�#$��#�//0!!�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��/# � %0%� 9�#$��#$$$0�!�%��1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
�$/ �# ���0�� 9�#$��#  $0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� �!/��
��6<��>
�$1 �# �#�1 0�$ 9�#$��#/!�0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�% ��
��6<��>
�$$�!# /!�0�� 9�#$��#%%�0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/1��
��6<��>
�$% /# !��0/� 9�#$�!#�%�0%1�%��1����� ����6���
����)#�#�$%�%��
��6<��>
�! ��# %!0� 9�#$�!#��$0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$�  ��
��6<��>
�$11!# ���0�% 9�#$�!#!�%01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
�$��1# $�101 9�#$�!#1 $0 !�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!/��
��6<��>
�!�!�# !1 0�� 9�#$�$#���0 !�%��1����� ����6���
����)#�#�$�%!��
��6<��>
�$1�1# $/�0�/ 9�#$�$#%�/0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$��1��
��6<��>
�$��%# � /0� 9�#$�$#/1%0/%�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$���# �%�01 9�#$� #�!/0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$�1 ��
��6<��>
�!%�1# �1�0�1 9�#$� #!��0//�%��1����� ����6���
����)#�#�$�� ��
��6<��>
�$%%!# ��!0�� 9�#$�%#!�!0//�%��1����� ����6���
����)#�#� �$!��
��6<��>
�$1  # �$101� 9�#$�%#$ �0%�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)�%��1����� ����6���
����)#�#�$�/���
��6<��>
�$��!# �!�0/� 9�#$�%# /$0$��%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$$1%# ��#$1/0$� 9�#$�1#�%�0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�!$��
��6<��>
�$��!# ���0�� 9�#$�1#�%$0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$11�# ���0�% 9�#$�1#�1$01/�%��1����� ����6���
����)#�#� �!$��
��6<��>
�$1$%# %$01� 9�#$�1#!!�0 1�%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$�%�# %�/0�� 9�#$�1#� /0$1�%��1����� ����6���
����)#�#� �1/��
��6<��>
�$11 # ���0%� 9�#$�/#�%/0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
�$%  # �$/0// 9�#$�/#$�%0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$%//��
��6<��>
�$$%�# !�/0�� 9�#$�/#1$$0� �%��1����� ����6���
����)#�#�$%%/��
��6<��>
�$%$�#  !�0$� 9�#$��#�1 0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%��# !��0�� 9�#$��# � 0! �%��1����� ����6���
����)#�#� � !��
��6<��>
�$�!�#  ��0�� 9�#$��#�/ 0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
�$/1/# !��0�� 9�#$��#$/ 0! �%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$��1# �!�0/� 9�#$��#%�/0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!���
��6<��>
�$%1�# �$/0�� 9�#$��#/%10�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$�$/��
��6<��>
�$/!/# $� 0�� 9�#$��#�/�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$� 1��
��6<��>
�$11%# �%!0$% 9�#$��#$$ 0%$�%��1����� ����6���
����)#�#�$�!1��
��6<��>
�!�! # � �0� 9�#$��#%�%0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
�$%$1# $!0/� 9�#$��#1$�0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$///��
��6<��>
�!1��# �%0 � 9�#$��#1 10���%��1����� ����6���
����)#�#�$%/ ��
��6<��>
�$$%/# ��!0�$ 9�#$��#� �0�!�%��1����� ����6���
����)#�#� �����
��6<��>
�! /1#  0%� 9�#$��#�  0/!�%��1����� ����6���
����)#�#� �%$��
��6<��>
�$�� # �!�0/� 9�#$��#�//0% �%��1����� ����6���
����)#�#�$�%���
��6<��>
�$���# /# �!01� 9�#$!�#1��0! �%��1����� ����6���
����)#�#� �%!��
��6<��>
�! 1�# !�0%� 9�#$!�#1$�0� �%��1����� ����6���
����)#�#� �$$��
��6<��>
�$1 %# ���0%1 9�#$!�#/%$0%��%��1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$/$�# �/�0�� 9�#$!�#�$%0/��%��1����� ����6���
����)#�#� ��/��
��6<��>
�$/ $# ���0�� 9�#$!�#�%%0/��%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1�/# !�0$� 9�#$!�#���0���%��1����� ����6���
����)#�#� �$/��
��6<��>
�$1%�# $0!� 9�#$!�#!�!0 $�%��1����� ����6���
����)#�#�$� %��
��6<��>
�$11$# �1�0$$ 9�#$!�#�/�0�/�%��1����� ����6���
����)#�#�$%1���
��6<��>
�$%$$# �%!0$� 9�#$!�# $%0!/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�$1//# 1��0$� 9�#$!!#�$10/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$%%$# �#� 10�� 9�#$!$#!�$0/1�%��1����� ����6���
����)#�#�$1�1��
��6<��>
�$%��#  !0!� 9�#$!$#! /0�1�%��1����� ����6���
����)#�#�$��%��
��6<��>
�$% !# �$�0%� 9�#$!$#$�/01/�%��1����� ����6���
����)#�#�$�1���
��6<��>
�$��/# �!�0!% 9�#$!$#%!/0�$�%��1����� ����6���
����)#�#�$%/���
��6<��>
�$ ��# 110%� 9�#$!$#1� 01$�%��1����� ����6���
����)#�#� ��!��
��6<��>
�$1/ # %%�0�� 9�#$! #!1 0�$������������	 ���� �����������1��1����� ����6���
����)#�#�$� /��
��6<��>
�$���# 110�� 9�#$! #$ !0� �1��1����� &�:��23
�$$����<���6���
����)#�#�$�$ # $/0�% 9�#$! #$�$0���1��1����� &�:��23
� %����<���6���
����)#�#� � �# ���0�� 9�#$! #��$0��������������	 ����� 

�������1����� ����6���
����)#�#�$��!��
��6<��>
� �%�# $� 0�� 9�#$! # ��0������1����� ����6���
����)#�#�$��$��
��6<��>
� � �# $� 0�� 9�#$! #�$$0������1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
� �%�# �01� 9�#$! #�$%0������1����� ����6���
����)#�#�$�����
��6<��>
�!�/�# �%�0�$ 9�#$!%#��%0� ������������	 ���� �������!���1����� ����6���
����)#�#�$/!$��
��6<��>
� ��1# �#/�/01$ 9�#$!/#��$01�!���1����� ����6���
����)#�#�$1%!��
��6<��>
� ��%#  �10 $ 9�#$!/# ��0!!!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%/#  0�� 9�#$!/# �10  !���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �! # !#���0  9�#$$�# ��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �%%# /!�0%% 9�#$$!#!$�01%!���1����� ����6���
����)#�#�$/%���
��6<��>
� �!�# !#/�!0%/ 9�#$$1#�%!0$$!���1����� ����6���
����)#�#�$11/��
��6<��>
� �$�# �#%�10 ! 9�#$$/#1/�0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �//# �/#%��0�� 9�#$%1#$��0��!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# %�/0�% 9�#$%/#��/0� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)!���1����� ����6���
����)#�#�$/1!��
��6<��>
� �!%# %%%0$� 9�#$%/#%�$01$!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �%/# �#��!0!! 9�#$1�#%�/0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� � �# �#%��0�� 9�#$1�#���0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$� ���
��6<��>
�$$��# �# ��0�� 9�#$1!#1��0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� �  # !#�!/0� 9�#$1%#/ /0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1 %��
��6<��>
� ���# / �01� 9�#$11#1�/01$!���1����� ����6���
����)#�#�$1�/��
��6<��>
� �%�# $#/%�0�! 9�#$/�# %/0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$1$!��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9�#$/�#�$10�1!���1����� ����6���
����)#�#�$11$��
��6<��>
� �!1# $#$�!0$� 9�#$�!#$1�0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� ��!# �%#!1�0// 9�# ��#/$!0$1!���1����� ����6���
����)#�#�$/  ��
��6<��>
� ��/# ��# /�0�� 9�# !�#$�%0$%!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �1%# !� 0!! 9�# !�#1$�01�!���1����� ����6���
����)#�#� � ���
��6<��>
�! ��# �1/0$/ 9�# !�#���0�1!���1����� ����6���
����)#�#�$/%$��
��6<��>
� ��1# $#! 10�1 9�# !%#�110!$!���1����� ����6���
����)#�#�$/!1��
��6<��>
� ���# /#�!�0%� 9�# $ #���0� !���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ��!# �#1/!0%� 9�# $1#��!0%$!���1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
� ���# �#�%$0$� 9�#  �#� /0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$//!��
��6<��>
� �$%# 1�!0!� 9�#  �#/1�0$ !���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �1�# !�0!1 9�#  �#��!0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$ # �#� %0/� 9�#  �#�%�0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� �$ # �#�� 0/1 9�#  !#�1%0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$/11��
��6<��>
� �$�# $��0�� 9�#  !#%1%0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$1!1��
��6<��>
� ���# �#���0�� 9�#  $#11%0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$11!��
��6<��>
� �!%# 1#!$�0/$ 9�# %�#��/0!!!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �$�#  #���0�� 9�# %1#��/0!!!���1����� ����6���
����)#�#�$1!!��
��6<��>
� ��%# �#/ !0$/ 9�# %/#�1�0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ���# 1#1% 0�1 9�# 1%#1!10�/!���1����� ����6���
����)#�#�$/ ���
��6<��>
� �� # %#$1/0�� 9�# /!#�� 0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �!!# !#$//0/$ 9�# /%#1�$0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1$ ��
��6<��>
� ��/# �1#�$ 01� 9�#%�!#1$�0/$!���1����� ����6���
����)#�#�$/!!��
��6<��>
� ��%# $�#�/ 0 � 9�#% $#�! 0!$!���1����� ����6���
����)#�#�$// ��
��6<��>
� �$/# $#% %0!� 9�#% /#%��0% !���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$!# �#�!�0! 9�#%%�#/!�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/1/��
��6<��>
� �$�# �$#!%!01� 9�#%/ #��$01�!���1����� ����6���
����)#�#�$1� ��
��6<��>
� � /# �#11%0%1 9�#%/%#�1�0!/!���1����� ����6���
����)#�#� !!%��
��6<��>
� �%/# !�0!� 9�#%/1#���01�!���1����� ����6���
����)#�#�$1!/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9�#%�!#$/�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/ !��
��6<��>
� ��%# /#1� 0!� 9�#1��#��%0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/ 1��
��6<��>
� ���# �#/1�0�� 9�#1� #�%%0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$//���
��6<��>
� �$$# �#$/%0/� 9�#1�1#  !0� !���1����� ����6���
����)#�#�$1%1��
��6<��>
� �!�# �#�  0 ! 9�#1��# �/0 /!���1����� ����6���
����)#�#�$/$ ��
��6<��>
� ��/#  1�0$� 9�#1��#�/10��!���1����� ����6���
����)#�#�$1$%��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9�#1�1# %%0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1/���
��6<��>
� �$$# %# 1�0� 9�#1�$#�$%0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �% # �/#��10�1 9�#1 �#! !0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� �/%# �#1�$0�� 9�#1  #�%10!�!���1����� ����6���
����)#�#� !�/��
��6<��>
� �%/#  10�� 9�#1  #��$0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �!$# %!#  !0�% 9�#/�/#%1/0$1!���1����� ����6���
����)#�#�$/$1��
��6<��>
� ���# !#%��0�� 9�#/��#!�10 �!���1����� ����6���
����)#�#�$/ %��
��6<��>
� ���# $#$!�0%$ 9�#/�%#1$�0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �!!# �#���0�! 9�#/�/#�%�0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$/�/��
��6<��>
� �1�# /�!0/ 9�#/��#1% 0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�!��
��6<��>
� � �# /$�0$1 9�#/!�#%�$0$/!���1����� ����6���
����)#�#�$1 !��
��6<��>
� ��%# 1#���0�� 9�#/!1#/�%0 /!���1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
� �/�# �#�%�0// 9�#/!/#//10$%!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� � $# �//0 / 9�#/!�#/1%0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$1!���
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9�#/$�# ��0!%!���1����� ����6���
����)#�#� �1 ��
��6<��>
� �1�# $0�! 9�#/$�#%�!0$�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�%�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)!���1����� ����6���
����)#�#� !!$��
��6<��>
� �%/# ��0$$ 9�#/$�#%�!0�!!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# $�01% 9�#/$�#%  0%�!���1����� ����6���
����)#�#�$/�$��
��6<��>
� �%1# %!101/ 9�#/$!#��!0$1!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �/!# $#! $0�$ 9�#/$1#%$/0$�!���1����� ����6���
����)#�#�$/%!��
��6<��>
� ��%# %#$1/0�� 9�#/ $#��%0%�!���1����� ����6���
����)#�#� !!1��
��6<��>
� �%/#  0�� 9�#/ $#�!�0/!!���1����� ����6���
����)#�#�$11���
��6<��>
� �$�# $#$�$0�� 9�#/ /#   0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$111��
��6<��>
� �$�# !1#� �0 / 9�#/�%# � 0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$/ $��
��6<��>
� ��1# !#�%/0%1 9�#/��#1/$0�/!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%1# ��0�� 9�#/��#/� 0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$/! ��
��6<��>
� ��/# �#��$0�/ 9�#���#1��0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$/�$��
��6<��>
� �11# ��#�!�0/� 9�#���#�$�0�/!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� � �# �#���0!� 9�#��$#�!�0!�!���1����� ����6���
����)#�#� !�!��
��6<��>
� �%1# ��0$ 9�#��$#�$�0/$!���1����� ����6���
����)#�#�$1$/��
��6<��>
� ���# !#$��0! 9�#��1# $�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1!$��
��6<��>
� ��1# $%!0!1 9�#��/#�� 0 %!���1����� ����6���
����)#�#�$/ ���
��6<��>
� ��$# !�#� /0 / 9�#�%1#�%$0�$!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �%�# /0�1 9�#�%1#�1�0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/�1��
��6<��>
� �/�# �#���0/ 9�#�%�#���0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �/ # �#1��0!� 9�#�1�#1��0!%!���1����� ����6���
����)#�#�$/1$��
��6<��>
� �!1# �#���0$1 9�#�1!#1��0/!!���1����� ����6���
����)#�#�$1����
��6<��>
� �%�# �$!0�� 9�#�1!#� !0/$!���1����� ����6���
����)#�#�$/!%��
��6<��>
� ���# �#�110 $ 9�#�1%#�!�0!/!���1����� ����6���
����)#�#�$/!���
��6<��>
� ��$# �  0�� 9�#�11#�/%0!/!���1����� ����6���
����)#�#�$1 1��
��6<��>
� ���# /#%/!0% 9�#�/ #11�0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$11%��
��6<��>
� �!�# �#/1 0% 9�#�//#%$ 0%/!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� �� # �#���0�% 9�#���#%! 0/$!���1����� ����6���
����)#�#� !����
��6<��>
� �%1# �#1��0�� 9�#���#! /0�!!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �1�# ��#/�!0�/ 9��#�� #� �0!�!���1����� ����6���
����)#�#�$1%/��
��6<��>
� �!�# �!!01$ 9��#�� #$/ 0� !���1����� ����6���
����)#�#�$/%���
��6<��>
� �� # � #�!�0� 9��#���# �10!�!���1����� ����6���
����)#�#�$1!%��
��6<��>
� ���# ���01� 9��#���#$��0��!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �!$# !#%%10%� 9��#�� #��%0%�!���1����� ����6���
����)#�#� �1���
��6<��>
� �1�# �#�/�0�� 9��#��/#�110%!!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �$�# �#!��0%� 9��#���#!//0� !���1����� ����6���
����)#�#�$1�%��
��6<��>
� � �# �� 0�� 9��#���# �!0� !���1����� ����6���
����)#�#�$1  ��
��6<��>
� ��/# /�#��$0�$ 9��#���#%�10��!���1����� ����6���
����)#�#�$/$���
��6<��>
� ��$# $#$$ 011 9��#�� #�$!0�%!���1����� ����6���
����)#�#�$/$���
��6<��>
� ��!# �!#��!0/� 9��#��/#�$%0� !���1����� ����6���
����)#�#�$1$���
��6<��>
� �� # //�0/1 9��#���#�!%0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$1//��
��6<��>
� � �# $% 0  9��#���# ��0!1!���1����� ����6���
����)#�#�$/1���
��6<��>
� �! # ��/0�� 9��#���#1��0%%!���1����� ����6���
����)#�#�$/�%��
��6<��>
� �1�# %1!0�/ 9��#�!�#!�!0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �1!# 110 � 9��#�!�#$1�0$$!���1����� ����6���
����)#�#�$/% ��
��6<��>
� ��/# �#��%0� 9��#�!�# 110%�!���1����� ����6���
����)#�#�$/$$��
��6<��>
� ��1#  #1�$0�� 9��#�!1#!1�0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$1%���
��6<��>
� ��$# %#$1/0�� 9��#�$!#/ �0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1$1��
��6<��>
� ���# �#1�!0!� 9��#�$%# 1!0!!!���1����� ����6���
����)#�#�$//$��
��6<��>
� �$1# �#�!�0�� 9��#�$/# �$0!!!���1����� ����6���
����)#�#�$1/$��
��6<��>
� �$1# �#�!10/� 9��#�$�#1$�0�$!���1����� ����6���
����)#�#�$1 /��
��6<��>
� ���# ��#1%!0%% 9��#�%�# � 0/�!���1����� ����6���
����)#�#�$/$/��
��6<��>
� ���# %#$1/0�� 9��#�%%#�/$0��!���1����� ����6���
����)#�#�$1�!��
��6<��>
� � %# � �0 � 9��#�%1#�! 0 �!���1����� ����6���
����)#�#� !!���
��6<��>
� �%/# 1!0�/ 9��#�%1#!�/0 �!���1����� ����6���
����)#�#�$1%%��
��6<��>
� ���# �#�%101% 9��#�%/# 1%0! !���1����� ����6���
����)#�#�$/����
��6<��>
� �%$# �#1�!0!� 9��#�1�#���0%1!���1����� ����6���
����)#�#� !!/��
��6<��>
� �%/#  0�� 9��#�1�#!�$0/�!���1����� ����6���
����)#�#� !! ��
��6<��>
� �%/# ��0// 9��#�1�#!� 011



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������$�1�� !

"��	���� %#�#�#�#!#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� $$��� .��',)��"��+�&�)��&B)!���1����� ����6���
����)#�#�$1 ���
��6<��>
� �� #  #!��01% 9��#�1%#%!%0 !!���1����� ����6���
����)#�#�$/� ��
��6<��>
� �1/# $� 0!1 9��#�11#�$�0��!���1����� ����6���
����)#�#� !�$��
��6<��>
� �%1# ��0$ 9��#�11#� �0! !���1����� ����6���
����)#�#�$1/%��
��6<��>
� �$�# �#!!$0�� 9��#�1/#!/10�1������������	 ���� 
����
����"��	���� %#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$� � .��+L)��.)���&�)��&�-'@A'�&.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9$�$#/ /0$�"��	���� %#!#�#$#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$� $ .��+L)��.)���&�)���&B)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�# %!#1/10�%"��	���� %#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$�%� .���.)���&�)��&��&B&.!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9�#$!�0!%"��	���� %#!#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� $$�%! .���.)���&�)���&B)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 9/%#11�0/1"��	���� 1#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� �/$% 
�M:��
�������;�������	
����;�	�
����������:�
���!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$�/#!110�1!���1����� &���	���23
�$1% �4�
���� $$5������	�����
�2�6��������� !��7#�.#�#=#�9�
�;C��
�'���<:�9�A�
��"���M
����I�:�0��
�
0��:	�23
���������;�23
�&6��������4$�!���������$��5# %!0$/ �#$�/#!�!0%�������������	 ���� ����"��	���� 1#�#�#�#�#��#��#��#��#��#��#��#������
���� �!/�! 
�M:��
�������;����������6���M
���������
������:�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�� #/$/0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#����%�
���� ����� E��X'B�.�&.=',.&B�"����).,'*&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !/#!��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�%
���� ���$� -'��.��+B�+�&.'&���B��,&)����'�&����-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#%��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� ��� $ &+�.&���e��'"�+,�-�-,�&��9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#%��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� ���%� .���A�).,��,�+')��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#% �0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�!
���� ��%%� -&.'�"'.�\�-'+��A,.&!���%����� �&-�)�&+,�.'). /#%$%0��



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�$
���� ��%/$ -'+'&������'@A'&,.'&��.�.�+&,)�A�)&�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�%
���� ����� ���'+8�,&�,.&,&"�+,)����.��'�A)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �# � 0�!"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�/
���� ��!$� "�&������).'&����-&+�E&"�+,)�-,�&�9����!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#$$/0�/"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� ��!$$ BA�,&*)�"&S�.�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#$  0 �"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�$
���� ��!1� "&A.'')�8.�',&��8'-'��'+'���$$1%� �1$!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��01/"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!� 
���� ��!1! �f-�9�,�+)-)B'&��"��&+�&"�+,)0��+B�+�&.'&���)+�,!���%����� �&-�)�&+,�.').  # �!0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�%
���� ��!/� +�)"���B��,&)�-'+'&����&A���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ���#� �0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�1
���� ��$�� .&8&�-�).��&,,)�e�'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !%#%/�0%/"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�/
���� ��$1% �'�.)"���&�)')�&�"'+'�,.&,'*)��)��',&-&.�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#� �0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!!
���� �� 1/ �,A.')+�)+�A-,).'&����-&=).&&)�����.)E�,)��-,�&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!$
���� �� �1 &*&--'�)"�.')�����+�A��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#��%0!�"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!! 
���� ��%�� 8&='�.�&�&B�+������+�A��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#%$10��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!/
���� ��%!/ &A,)�8)��&�&�&*�-����-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%# /�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!/
���� ��%!/ &A,)�8)��&�&�&*�-����-,�&����1����� &�:��23
��
�	
�����
����$�4�?6#�1!�����5�9�&A,)�8)��&&�&*�-����-,�&��6����	:23
# 1�#/ �0 � �$#1��0 �������������	 ���� 
��������"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!!�
���� ��%$� "&�8.����BA.)��B�.&'���#&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). �% 0$��!��1����� &�:��23
��
�	
�����
���� �4�?6#�1$�����5�9�"&�8.���BA.)��B�.&'���#&#��6����	:23
# �% 0$� �0��������������	 ���� �����"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!$%
���� ��1$/ ��'+��'�,�"&��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �� #!��0  "��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���! �
���� ��11! '=�"&#�)"#����&-&."���")+',).&�)���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���! �
���� ��/�$ �)AB-&��&.&AE)���"'+!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���! !
���� ��/!! )��-��'�,.'=A'KL)��#&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�!#%1%0%�"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���! $
���� ��/!% ,)���.'+,��)-AKN����"�'"�.���).&��-,�&�9����!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#!1�0�$"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!  
���� ��/!� '�"&�-�.)�.'B)�"�'-'�\)+X�+����� 1!$�%�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#/��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���! %
���� ��/%1 �'.,�)"�.')������&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $!#�%�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���! 1
���� ��/1! '+�S�)"�.')����&A,)���&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). /�#�! 0$%"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���! /
���� ��/1� "&.�-)�='�--&�)8''+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $�#���0/1"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!%!
���� ���1� E)��"&.�"&,A--���&*')��$�/1$$�� �!���%����� �&-�)�&+,�.'). $�#%  0$!
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"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!%$
���� ���1% ")&'.�.)�.'BA���=&,�.'&��9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !/#�/!0 �"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!% 
���� �!��% �&.&+&�&"='�+,&-�B��,&)�B-)=&-����.��'�A)��-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1�#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!%%
���� �!��� "&.�-)�='�--&�)8''+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#�/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!%1
���� �!��� "�&+'&�,)=&-�'+'�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��%#�/�0�1"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!%/
���� �!�!! &,�.*�-9)"#�����&������.*')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#%�%0! "��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!%�
���� �!�!� �+B�"&,�A���K&������.*'K)���&.&�,.&,).����'.�-'�9�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#%��0�!"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1�
���� �!�$ '+�S�)"�.')����&A,)���&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#!$$0$%"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1�
���� �!� � "&.�-)�='�--&�)8''+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#�%�0�$"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1�
���� �!� 1 .)�&"),.'X9)"�.')������&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$#%�$0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!1!
���� �!�%� �)'�&������.*')��A.=&+)��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !$$# /�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!11
���� �!��/ �&.&+&�&"='�+,&-�B��,&)�B-)=&-����.��'�A)��-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). �/#%��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/�
���� �!�!% &BA'&�&"='�+,&-�)-�,&����.��'�A)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!�#/��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/�
���� �!1�$ �A�-�+�.�B'+&�E&B&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#�$�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/!
���� �!1�� .)��+'����8&,'"&��&��'-*&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#$/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/$
���� �!1!� &+�.&���e��'"�+,�-�-,�&��9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��# !�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/ 
���� �!1 % )��-��'�,.'=A'KL)��#&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). $��#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/%
���� �!1%% -'+'&������'@A'&,.'&��.�.�+&,)�A�)&�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). $%#/��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/1
���� �!1%� =.&�&BA&�9�,.&,&"�+,)����IBA&����8-A�+,����)�=.&�'!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�110��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!//
���� �!11� ���'+8�,&�,.&,&"�+,)����.��'�A)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#/ !0!�"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!/�
���� �!11% -&.'�"'.�\�-'+��A,.&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %/#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� �!11� "&.'-�,��.)�&-'+&�EA+B��%�%��!��������������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#1/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� �!/� -��9���.*')�����'+,�B.&&)������,&B')��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). � �#�� 0%/"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� �!/�/ &�'-�)+����8.�',&���� !% �1� $��������������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�!
���� �!��� BA�,&*)�"&S�.�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). $ #%��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�$
���� �!�$� �&.&+&�&"='�+,&-�-)B'�,'&���)-�,&����.��'�A)��-,!���%����� �&-�)�&+,�.').  �#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!� 
���� �!�%� �A�-�+�.�B'+&�E&B&�!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#�$�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�%
���� �!�% +�)"���B��,&)�-'+'&����&A���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �/%#��10�%"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�1
���� �$�$! .)��+'����8&,'"&��&��'-*&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#�$�0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!�/
���� �$�$% .&8&�-�).��&,,)�e�'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%�#$$�0$ "��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���!��
���� �$��� .���A�).,��,�+')��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$�!� �'�.)"���&�)')�&�"'+'�,.&,'*)��)��',&-&.�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$� % .)��+'����8&,'"&��&��'-*&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#���0%$"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$� � &#��&A-&�,�'(�'.&�9�B��,&)����.��'�A)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%# ��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�!
���� �$��� )"�B&�-&+�����+*)-*'"�+,)�����'�,�"&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  �#%��0��"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� �$��! "&.�-)�f�-'+B,�)+����)-'*�'.&�B.&'&!���%����� �&-�)�&+,�.'). /#1��0//"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$� 
���� �$�!� &��)'&&)��)��&,&�).������.�'-&*�'�����'=�"&�9����1����� 
�����
�� ���4�?6#���������5�9�&��)'&&)��)�&,&�).������.�'-&*�'�����'=�"&�9��6���	:23
# �$�#$��0�� �$�#$��0��������������	 ���������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�%
���� �$� � �"�.��&�=.&�'-�'.&����)..�')����,�-�B.&8)��$��1����� 
�����
�� �%�4�?6#��!!�����5�9��"�.��&�=.&�'-�'.&���)..�')����,�-�B.&8)���6����	:23
# ��#���0�� ��#���0��������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�1
���� �$!�! &A,)�8)��&�&�&*�-����-,�&!���1����� 
�����
�� !��4�?6#��$ �����5�9�&A,)�8)��&&�&*�-����-,�&��6����	:23
# ��#/��0�� ��#/��0��������������	 ��������� ����
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"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�/
���� �$!�1 "&�8.����BA.)��B�.&'���#&#�!��1����� 
�����
�� !��4�?6#�������5�9�"&�8.����BA.)�B�.&'���#&#��6����	:23
# !�# ��0// !�# ��0//������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�/
���� �$!�� �A�-�+�.�B'+&�E&B&��!��1����� 
�����
��  ��4�?6#�������5�9��A�-�+�.�B'+&�E&B&��6����	:23
# $#�%�0�� $#�%�0��������������	 ������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1��
���� ���!! .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �/#�1�0! "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�/
���� ��!�$ ==f��)�=.&�'-�)"�.')�����+�A"&,')���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#$$!0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1��
���� ��!�% &,"�&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1��
���� ��!�� �&--�-�&+�"&,�.'&'�����-'"��X&�-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�!
���� ��!�� -'"���A-�)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#��%0%$"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�$
���� ��!� �)AX&�.&")���'�,.'=A'�).&����"&,����-'"��X&�-,�&�9!���%����� �&-�)�&+,�.'). !!!0!/"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�%
���� ��! � -��9���.*')�����'+,�B.&&)������,&B')��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$#/!�01 "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1!�
���� ��$ $ -'"���A-�)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�!0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1!!
���� ��$ 1 "&A.'')�8.�',&��8'-'��'+'���$$1%� �1$!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1 0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1! 
���� ��$%! �.)*�-�-&=).&,).')�����.),�������+,&.'&��-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1!�
���� ��$/1 &-,�."���"&,�.'&-�"[�')��)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). /!�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1$�
���� ��$�� �+,�."��'9)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�$�0$�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1$�
���� ��$�% 8e8��'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#1�%0%�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1$!
���� ��$�� �)+,&"���8&."&�A,'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#���0!�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1$$
���� �� �� �.)"�8&."&�.��.���+,&)���)"�.'&'��-,�&���������!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#! 10/$"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1 �
���� �� !$ �'B',)�'+8)."&,'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#1!�0���1��1����� &�:��23
��
�	
�����
����%�4�?6#� ������5�9��'B',)'+8)."&,'&�-,�&��6����	:23
# � #���0�� �#$$�0��������������	 ���� ���������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1 �
���� �� !1 �=��A-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#!  0%!"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1 !
���� �� $� -'"���A-�)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#��/01�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1 $
���� ��  � ��-*&--��"&,�.'&'���-�,.')��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �# %�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1  
���� ��  $ �-�,.)�-AX�)"#���"&,#�-�,.')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). /$�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1 %
���� ��  1 BA�,&*)�"&S�.�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$# ��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1 1
���� �� %� �)-'&+&�=)&.'&�X'�"+'X&\���!%!�!��! !���%����� �&-�)�&+,�.'). !��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1%$
���� ��%�� �+,�."��'9)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#1/%01��%��1����� &�:��23
��
�	
�����
����%�4�?6#�%1�����5�9�+,�."��'9)"�.')�����.)�A,)��)��',&-&.���-,�&��6����	:23
# � #/$ 0�� �$�01�������������	 ���� ���������
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1% 
���� ��%� �)+,&"���8&."&�A,'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!$#$��0�/�%��1����� &�:��23
��
�	
�����
����1�4�?6#�%/�����5�9��)+,&"��8&."&�A,'&�-,�&��6����	:23
# �!�#!��0�� !#�/�0/%������������	 ���� ����������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1%%
���� ��%�/ �.)"�8&."&�.��.���+,&)���)"�.'&'��-,�&���������!���%����� �&-�)�&+,�.'). / #��10/��1��1����� &�:��23
��
�	
�����
����/�4�?6#�%������5�9�.)"�8&."&�.��.���+,&)���)"�.'&'�-,�&�����������6����	:23
# 1/#�! 0$1 %#//�0!$������������	 ���� 
�������
"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1%1
���� ��%�� ���+'�E)���)--&���'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ! #�%�0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11�
���� ��%$ &+�.���&�"&.,'+���&*�.),�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�#/��0���$��1����� &�:��23
��
�	
�����
����%�4�?6#�1 �����5�9�&+�.���&"&.,'+���&*�.),���6����	:23
# !/#%/�0�$ �#���0�/������������	 ���� ��������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11�
���� ��%$/ &,"�&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�#��!0�!����1����� &�:��23
��
�	
�����
����1�4�?6#�1%�����5�9�&,"&-'"�+,)��-,�&��6����	:23
# $ #�1/0!� �%#�� 0 $������������	 ���� ����
����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11!
���� ��% � ������;����������:��
������&��6���
��-����9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 11#���0$��$��1����� &�:��23
��
�	
�����
����/�4�?6#�11�����5�9�������;���������:��
������&��6���
��-����9�"���6����	:23
# 11#���0$� �0��������������	 ���� 

�������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11$
���� ��% $ ��"'.&+�&�)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#!/�0$��$��1����� &�:��23
��
�	
�����
������4�?6#�1/�����5�9���"'.&+�&)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&��6����	:23
# %#���0/� �#$ �0%�������������	 ���� �������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11 
���� ��% 1 E,\��'�,.'=A'�).&����&-'"�+,)���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�#$/10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11%
���� ��%%� +).,��+A,.'��.)�A,)��"��')����+A,.'&)��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#1�/0 �
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11%
���� ��%%� +).,��+A,.'��.)�A,)��"��')����+A,.'&)��'.�-'�$��1����� &�:��23
��
�	
�����
���!��4�?6#�/������5�9�+).,�+A,.'��.)�A,)��"��')����+A,.'&)��'.�-'��6���	:23
# /#/1!0 � !#�� 0��������������	 ���� ���
����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���111
���� ��%%! +A,.'&)�).'B'+&-�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $# $$0���%��1����� &�:��23
��
�	
�����
���!��4�?6#�/������5�9�+A,.'&)).'B'+&-�-,�&��6����	:23
# ���0�% !#%$�0� ������������	 ���� �����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11/
���� ��%%% �&+'8'&�).&�"&.'+�A\�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). � #� �0�%� ��1����� &�:��23
��
�	
�����
���!!�4�?6#�/!�����5�9�&+'8'&�).&�"&.'+�A\�-,�&�9�"���6����	:23
# $#//�0�� ��#�110� ������������	 ���� ��������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���11�
���� ��%%� �,.&�&��)+���&.&AE)�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#%%/0�!�$��1����� &�:��23
��
�	
�����
���!$�4�?6#�/$�����5�9�,.&�&��)+���&.&AE)�-,�&��6����	:23
# �%#%%/0�! �0��������������	 ���� ������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1/�
���� ��%1� ,&)\�'�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#� �0������1����� &�:��23
��
�	
�����
���! �4�?6#�/ �����5�9�,&)\�')"�.')����&-'"�+,)��-,�&��6����	:23
# �1#�/�0�1  #/110�!������������	 ���� �
������
"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1/�
���� ��%1 *&&.'+�e�&-88�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#!$ 0���$��1����� &�:��23
��
�	
�����
���!%�4�?6#�/%�����5�9�*&&.'+�e&-88�-,�&�9�"���6����	:23
# ��#�$$0%� ���0$�������������	 ���� ��������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1/�
���� ��%1/ -A'=�-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1#$$ 0%�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1��
���� ��1!� +A,.'&)�).'B'+&-�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#!�$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1��
���� ��1!! �&*'"���)"�.')�����.)�A,)��"��')���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#!%�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1��
���� ��1!% &�'-)��&B&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�!�0! "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�!
���� ��1!� &+��.��-��&��-&.'&�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#%�10$�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�$
���� ��1$� -'��.&+&�)"�.')�����&��'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�#1!!0$%"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1� 
���� ��1$ �&�'.)��9�")*�'�����-�,.)�9��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). $# !$0 1"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�1
���� ��11% '&*�-�'.A.B'&�&�&*�-�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ���#/%10!�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1�/
���� ��11� B�)-�"����'�,.'=A'�).&�����.)�A,)���)��',&-&.���9�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#�!/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���1��
���� ��1/� '+)*&)���)"�.')����"��'&"�+,)�����.)�A,)���&.&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !/#��!0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��1/ "���8���.)�A,)��"��')9��)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#� %0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��1// ��&."���)"�.')����'�,.'=A'&)�����.)�A,)���)��',!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�� 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��1�� .�&-"����'�,.'=A'�).&�-,�&�9����!���%����� �&-�)�&+,�.'). %1# ��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�%
���� ��/�1 �8�&+,)+�--'��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#/$!0� "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�1
���� ��/�� -##&..&�e�'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). /1#�%/0/ "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�/
���� ��/�! "&A.'')�8.�',&��8'-'��'+'���$$1%� �1$!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�# �!0/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��/�% )#f#�8.'���e�'&#�-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��!#1!�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��/�� �A���)�"&,�.'&'�����)+�,.A&)�����).&&)�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#1!�0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��/� �)-)B'&�)('B�+')�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $�#!��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�!
���� ��/$! &�'-)��&B&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$�%0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�$
���� ��/$% -'��.&+&�)"�.')�����&��'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !%10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/� 
���� ��/$� ��"'.&+�&�)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#%�%0������1����� &�:��23
��
�	
�����
���/��4�?6#���������5�9���"'.&+�&)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&��6����	:23
# ��#%��0�� ��#��$0��������������	 ���� ��������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��/%$ �'.,�)"�.')������&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ! �#�1/0%!"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��/1� '+�S�)"�.')����&A,)���&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %$%#1%$0 $"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ��/1% "&.�-)�='�--&�)8''+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !$1#�� 0$�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�1
���� ����! ,"B�)�9��)-A)����"�B�),�+)-)B'&��-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� ����1 -�A�&�)-'*'&�X&B)�e�'&�-,�&���������������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�# !/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!�
���� ���!$ &#�E#�X).+',,&�e�'&�-,�&�9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#/��0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!�
���� ���!1 &-,�."���"&,�.'&-�"[�')��)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#$ �0//"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!!
���� ���$� '.A.B'&�+)��&���+�).&�9��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). !$#��%0�/"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!$
���� ���$! B�)-�"����'�,.'=A'�).&�����.)�A,)���)��',&-&.���9�!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#$��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/! 
���� ���$% 8e8��'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#/ �0%$"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!%
���� ���$� "��'-&.�'"�).,&&)����'�,.'=A'&)�����.)�A,)��"��'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!1
���� ��� � "A-,'�)���)"�.'&-�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %!#��/0/ "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!/
���� ���  ��&."���)"�.')����'�,.'=A'&)�����.)�A,)���)��',!���%����� �&-�)�&+,�.'). $$�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/!�
���� ��� / �)+,&"���8&."&�A,'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��%#�/!0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$�
���� ���%� .'+&-�'�e�)B)�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#%� 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$�
���� ���%1 E)��"&.�"&,A--���&*')��$�/1$$�� �!���%����� �&-�)�&+,�.'). ! $#!%�0�!"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$!
���� ���1! ")&'.�.)�.'BA���=&,�.'&��9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ! $#$� 0!1"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$$
���� ���1� ,&)\�'�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�#/1 0������1����� &�:��23
��
�	
�����
��!�1�4�?6#�� !�����5�9�,&)\�')"�.')����&-'"�+,)��-,�&��6����	:23
#  �#%/�0 � �1#��!01�������������	 ���� ��������
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$ 
���� �!��1 "�&+'&�,)=&-�'+'�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !$�#�1!0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$1
���� �!��% ,&)\�'�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#1� 0���$��1����� &�:��23
��
�	
�����
��!!1�4�?6#�������5�9�,&)\�')"�.')����&-'"�+,)��-,�&��6����	:23
# 1#%/�0$� ! 0/�������������	 ���� 
������"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$/
���� �!�!� &,�.*�-9)"#�����&������.*')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  !#�1/0% "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/$�
���� �!�!% �+B�"&,�A���K&������.*'K)���&.&�,.&,).����'.�-'�9�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �/#$��0/�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ �
���� �!�$� '+�S�)"�.')����&A,)���&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  %#�  0 $"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ �
���� �!�$/ "&.�-)�='�--&�)8''+&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1/#� 10!�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ �
���� �!� $ .)�&"),.'X9)"�.')������&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#�% 0�$"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ !
���� �!�1� =�,��-�'+�A�,.'&���)"�.')�'+8)."&,'&��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#%1�0�/"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ $
���� �!�1! �+,.)�)��,��9�)"[.')����"]*�'�����@A'�#�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#!��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/  
���� �!�1% '�&�)�,&�8A-"&++!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ 1
���� �!�/� *#�&#�),,)+'��@A'�&"�+,)�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�� 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ /
���� �!�/ �'.)�+,�.�'+�A�,���)"�.����8)B)�����&.,'8'�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�/�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/ �
���� �!��$ &�'-)��&B&!���%����� �&-�)�&+,�.').  #�$/0%%"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/%!
���� �!��� ,&)\�'�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $$#� 10�$����1����� &�:��23
��
�	
�����
��!% �4�?6#��/������5�9�,&)\�')"�.')����&-'"�+,)��-,�&��6����	:23
# !!#%/10�� ��#$1�0�$������������	 ���� ����
���"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/%$
���� �!��� E,\��'�,.'=A'�).&����&-'"�+,)���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#1$�0�/"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/%%
���� �!1�� '�&��,.)�)"=A�,'*�'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �% #1$�0$�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/%1
���� �!1%� &,"�&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $�#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/%/
���� �!1!! -#�")+,&+&.'�e�'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�%10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/%�
���� �!1!% &��)'&KL)��)��&B.'A-,).���8&"'-'&.������'=�"&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1%#�$�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1�
���� �!1/� &=��'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#//$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1�
���� �!1/ &-,�."���"&,�.'&-�"[�')��)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  �#� !0�/"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1�
���� �!1// &#�#�,).,�--'�)"��.)�A,)��"��')���)��',&-&.���-,!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1!
���� �!1�� &*&--'�)"�.')�����.)�A,)��"��')�����)��',&-&.�!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1 �0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1$
���� �!1�$ '.A.B'&��&."&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$#�$�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1 
���� �!1�1 '.A.B'&��-�+&��.)�A,)���)��',&-&.���9��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1%
���� �!/�� )"�.'&-�"&.\�&,&&�'�,&��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$#%�/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/11
���� �!/�! �)8&."&��)"#���"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$#!%�0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1/
���� �!/�% 8&')-'�e�8&')-'�)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.�!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#!��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/1�
���� �!/�� E&.�'"��'�,.'=A'�).&����)�"�,')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�# ��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//�
���� �!/�� ""��"���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�# %�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//�
���� �!/� +)*&�8&���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#$$�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//�
���� �!/�/ )�)+,)"���&+&&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#1 �0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//!
���� �!/�� ��&."���)"�.')����'�,.'=A'&)�����.)�A,)���)��',!���%����� �&-�)�&+,�.'). /$ 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//$
���� �!/�$ �)+,&"���8&."&�A,'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#��/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���// 
���� �!/�1 �.').',,&��.)�A,)���)��',&-&.���9��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#�/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//%
���� �!/!� �.)�&A����'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&�9����!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!# $�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//1
���� �!/!! �)"&��.�)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#!� 0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���///
���� �!/!% �,)\"�,&-�)"�.')����")*�'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#/1�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���//�
���� �!/!� �#�*#�=.&B&�'"�).,&�).&��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). !%#��$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� �!/$� *&-��)"�.')�����.)�A,)��"��')�����)��',&-&.���9!���%����� �&-�)�&+,�.'). � �#/$�0/�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� �!/$1 &,"�&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !$#$!/0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� �!/ � -A'=�-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ! #�!�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�!
���� �!/ ! �'8���'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#%�$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�$
���� �!/ % ��*&.B&��)"�.')�����.*')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#/��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/� 
���� �!/ � ��8�.&��@A'�&"�+,)������.),�&)�'+�'*'�A&-�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#1/�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�%
���� �!/%� �'B'-'"���)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#��10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�1
���� �!/% ���.)+����)-'*�'.&!���%����� �&-�)�&+,�.'). � #�1/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/�/
���� �!/%/ ���)�)+,)��'�,.'=A'�).&�����.)�A,)��)�)+,)-)B')��!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#/��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���/��
���� �!��� &,"�&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $%#11�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!��$ -A'=�-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#1� 0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!��1 "�)"�.')����&-'"�+,)����,.&+��).,���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#/��0%�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!��$ &�!�&A,)"),'*&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �/#1%10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����!
���� �!��1 �+�A-)B�)"�.')�����+�A"&,')���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). % #��/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����$
���� �!��� �+�A��)"�.')�����+�A���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�%�0�$"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����� 
���� �!��! X�A��)"�.'&-��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!�#�%!0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����%
���� �!��% -#�")+,&+&.'�e�'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#1��0�!"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����1
���� �!�!� *&X��.'"�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $$#�1�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����/
���� �!�! ���)"�.')�����.*')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  #���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!�$1 �&+'�-�.)B�.')��&�.)�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �# �/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!� � B-���',).&�B.&8'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$� 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!� ! "&.�-)��'")+'!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#�1�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!� % "&.)����'��&X'+&,)!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#!!�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����!
���� �!� � ).-&+�)�EA&.�X�,'=��!���%����� �&-�)�&+,�.').  /#//�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����$
���� �!�1! &=��'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&������������!���%����� �&-�)�&+,�.'). !!#!�$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����� 
���� �!�1% &-,�."���"&,�.'&-�"[�')��)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �/#// 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����%
���� �!�1� &�A-&�e�*&�)+�-)��'+�A�,.'&�8&."&�A,'&���)"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �$#1��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����1
���� �!�/� &*&--'�)"�.')�����.)�A,)��"��')�����)��',&-&.�!���%����� �&-�)�&+,�.'). !/#�%$0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����/
���� �!�/ �+,�."��'9)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1/#�%10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!�// �'"&�,�.�)"#�.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#! �0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!��� �'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��=&\����'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). /#� !0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!��$ �'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)���&.&+&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1#�$�0� "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �!��1 �)8&."&��)"#���"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#$/ 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����!
���� �$��� 8e8��'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#1%�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����$
���� �$��! 8).��8&."&��'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�#//%0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����� 
���� �$��% B.&"��e�B.&"��-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.').  /#� 10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����%
���� �$��� '+)*&"����)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). %�#$1/0�!
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����1
���� �$��� E�,�&"���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ���#!�/0%�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����/
���� �$�� "��'-&.�'"�).,&&)����'�,.'=A'&)�����.)�A,)��"��'!���%����� �&-�)�&+,�.'). /�#%��01/"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �$��/ +)*&�A-�)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �1# ��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!�
���� �$��� ��&."���)"�.')����'�,.'=A'&)�����.)�A,)���)��',!���%����� �&-�)�&+,�.'). %��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!�
���� �$��$ �)+,&"���8&."&�A,'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $�!#�$�0�$"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!�
���� �$��1 �.)�)����'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#��10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!!
���� �$�!� �.)"�8&."&�.��.���+,&)���)"�.'&'��-,�&���������!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!/#!� 0!�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!$
���� �$�!! ��e�.��'�,.'=A'�).&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $ # �10��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����! 
���� �$�!% ,�..&��A-�)"�.')����"��'&"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  #$��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!%
���� �$� % &-'"�+,�(��'�,.'=A'�).&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#��$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!1
���� �$� � -�&+'+B��'�,.'=A'�).&�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !/# ! 0� "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!/
���� �$�%� 8�B����)-'*�'.&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $/#�1�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����!�
���� �$�% �'B'-'"���)"�.')�����.)�A,)�����-'"��X&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#/��0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$�
���� �$�%/ �=��A-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�%%0� "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$�
���� �$�1� E,\��'�,.'=A'�).&����&-'"�+,)���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). %#��$0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$�
���� �$�1$ "&.'-�&�"A--�.��&��'-*&���'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$!
���� �$�11 "�)"�.')����&-'"�+,)����,.&+��).,���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�$�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$$
���� �$�/� "A-,'�A-�)"�.')����'�,.'=A'&)�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1�!0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$ 
���� �$�/! .#��8�..&B�+��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#��$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$%
���� �$�/% �&-*'0�-)����e�'&#�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#/%/0$�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$1
���� �$�/� ���.)+����)-'*�'.&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#%��01�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$/
���� �$��� *�+�X&��'�,.'=A'�).&�����.)�A,)���)��',&-&.����'.�!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#�1�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����$�
���� �$��� &��'8-�(�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#!�10$�"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� �
���� �$�� ��+,&-��'B'(��.)�A,)��)�)+,)-)B')��"��')���)��',!���%����� �&-�)�&+,�.'). 1#��10$$"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� �
���� �$��/ ��+,&-�)��,���'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.').  #//�0� "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� �
���� �$��� "'&"'"����.)�A,)��)�)+,)-)B')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#%/�0$�
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� !
���� �$��$ �.').',,&��.)�A,)���)��',&-&.���9��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#���0�1"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� $
���� �$��1 �)-)B'&�)('B�+')�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). ��#� �0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����  
���� �$�$� +)*&�8&���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.'). �%#�% 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� %
���� �$�$ -�'�,A+B��@A'�&"�+,)��-,�&#!���%����� �&-�)�&+,�.').  %#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� 1
���� �$�$/ �')"���)-A)����)��',&-&.����'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.').  #���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� /
���� �$� � "#�&..�B&�)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !�#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#���� �
���� �$�%� &,"�&-'"�+,)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#!%/0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%�
���� �$�% &-=B.&8�8)."A-&.')��)+,'+A)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  � 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%�
���� �$�%/ &#��#�.
����:���e�'##�.
����:���-����9�"�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�!!0� "��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%�
���� �$�1� &.,���B.&8'&��=�.�X)*�\'�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!# % 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%!
���� �$�1$ ���+'�E)���)--&���'&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%$
���� �$�11 8#�.''�.'��&.,''�&)����'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�� 0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����% 
���� �$�/� B.&8'&�=�+&�')���)"A+'&&)�*'�A&-��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#%/�0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%%
���� �$�/$ '"�&��.�'+)*&)���B.&8'&��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#% �0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%1
���� �$�/1 "&.�-)��'")+'!���%����� �&-�)�&+,�.'). /1!0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%/
���� �$��� B.&8'&�����',).&�"A+�)�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.').  �$0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����%�
���� �$��! �)-'"�.���)����.*')��B.&8')��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#$��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1�
���� �$��% ,�'(�'.&�'"�.���&)��'B',&-����)-A)���B.&8'&��-,�!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#�!�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1�
���� �$��$ '�&��,.)�)"=A�,'*�'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). % !#1��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1�
���� �$��1 .#�=A�-�.�)"=A�,'*�'��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). % !#1��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1!
���� �$��% ��e�.��'�,.'=A'�).&�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !1�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1$
���� �$��� �'�,.'=A'�).&����"��'&"�+,)��=&\����'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). %��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1 
���� �$��! &-,�."���"&,�.'&-�"[�')��)��',&-&.�-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $ #/��0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1%
���� �$��% E�,�&"���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �/#���0 �"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����11
���� �$��� '.A.B'&��-�+&��.)�A,)���)��',&-&.���9��'.�-'!���%����� �&-�)�&+,�.'). �!#�!�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1/
���� �$�!� �(�"�-&."���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). $#!��0��
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����1�
���� �$�! �).A���)-A)���)"�.'&'���&.&�*�'A-)��-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !� #���0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/�
���� �$�$� ,).+�&.'&�&*&XX)-&�-,�&�1��1����� 
�����
�� �!�4�?6#��!������5�9�,).+�&.'&&*&XX)-&�-,�&��6����	:23
# �/#���0�� �/#���0��������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/�
���� �$�$% -&9)"�.'&-�e��'�,�"&,'X&&)��'.�-'�/��1����� 
�����
�� �$�4�?6#��!������5�9�-&9)"�.'&-�e�'�,�"&,'X&&)��'.�-'��6����	:23
# �!#���0�� �!#���0��������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/�
���� �$�$� f&-�(�&+,)+')��'&�����1����� 
�����
�� � �4�?6#��!������5�9�f&-�(�&+,)+')��'&��6����	:23
#  #�1$0��  #�1$0��������������	 ���
���� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/!
���� �$�  &+�.���&�"&.,'+���&*�.),��$��1����� 
�����
�� �1�4�?6#��!$�����5�9�&+�.���&�"&.,'+��&*�.),���6����	:23
# �!#!��0 � �!#!��0 �������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/$
���� �$� / �&+'8'&�).&�"&.'+�A\�-,�&�9�"��$��1����� 
�����
�� �/�4�?6#��! �����5�9��&+'8'&�).&"&.'+�A\�-,�&�9�"���6����	:23
# !!#� �0�� !!#� �0��������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/ 
���� �$�%� E,\��'�,.'=A'�).&����&-'"�+,)���'.�-'�$��1����� 
�����
�� ���4�?6#��!%�����5�9�E,\��'�,.'=A'�).&���&-'"�+,)���'.�-'��6����	:23
# ��#���0�� ��#���0��������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/%
���� �$�%1 &�'-)��&B&!���%����� �&-�)�&+,�.'). !#�%�01!"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/1
���� �$�1� E�,�&"���)"�.')�����.)�A,)���)��',&-&.���-,�&!���%����� �&-�)�&+,�.'). �#/$�0��"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����//
���� �$�1� &-'"�+,�(��'�,.'=A'�).&�-,�&!���1����� 
�����
�� �!�4�?6#��!1�����5�9�&-'"�+,�(�'�,.'=A'�).&�-,�&��6����	:23
#  !#/1%0��  !#/1%0��������������	 ����
��� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����/�
���� �$�/� &+�.&"&.��'�,.'=A'�).&�����.)���&-'"�+,'')��-,�&!���1����� 
�����
�� �$�4�?6#��!/�����5�9�&+�.&"&.�'�,.'=A'�).&�����.)���&-'"�+,'')��-,�&��6���	:23
# !#�� 0�� !#�� 0��������������	 �������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �$�/ 8.'B)-��)"�.')����&-'"�+,)���'.�-'�9!���1����� 
�����
�� � �4�?6#��!������5�9�8.'B)-��)"�.')���&-'"�+,)���'.�-'�9��6����	:23
# ��$#/1�0�� ��$#/1�0��������������	 �����
���� ����
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"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �$�// E,\��'�,.'=A'�).&����&-'"�+,)���'.�-'!���1����� 
�����
�� �%�4�?6#��$������5�9�E,\��'�,.'=A'�).&���&-'"�+,)���'.�-'��6����	:23
# ��/#/�10/� ��/#/�10/�������������	 ������
��� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#������
���� �$��� -A'=�-�)"�.')����&-'"�+,)��-,�&!���1����� 
�����
�� �1�4�?6#��$������5�9�-A'=�-�)"�.')���&-'"�+,)��-,�&��6����	:23
# ��# $/0 � ��# $/0 �������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����!
���� �$��$ "�)"�.')����&-'"�+,)����,.&+��).,���-,�&!���1����� 
�����
�� �/�4�?6#��$������5�9�"�)"�.')���&-'"�+,)����,.&+��).,���-,�&��6����	:23
#  �#/��0 �  �#/��0 �������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#�����$
���� �$��1 +A,.'&)�).'B'+&-�-,�&!���1����� 
�����
�� ���4�?6#��$!�����5�9�+A,.'&)�).'B'+&--,�&��6����	:23
# �$#!��0�� �$#!��0��������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#�$#��#��#��#��#��#��#����� 
���� �$!�� �&*'"���)"�.')�����.)�A,)��"��')���'.�-'!���1����� 
�����
�� !��4�?6#��$$�����5�9��&*'"���)"�.')����.)�A,)��"��')���'.�-'��6����	:23
# �/#��!0�� �/#��!0��������������	 ��������� ����"��	���� 1#�#�#!#�#� #��#��#��#��#��#��#����� 
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