
���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ##� $%&$�!'(%!�)*'�� ��+����� $���	���,-
�##�#�.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �98# �98#� ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� �+9�#� ��+����� ����0���
��
.�/����<�����������  �'=�:�:+����" #�9 � 4889  � ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>� 4� 9>�� ��+����� $���	���,-
�##�:�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �:9#� �9++� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# ��9� � ��+����� ����0���
��
.�/����<����������� +�'=�:�: " �� 9+� 4�� 9:#� ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## 4+�9��� ��+����� ����0���
��
.�/����<����������� >�'=�:�: " #�9 � 4�  98�� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� 4#:9��� ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" 8>9  4�+9 >� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�� �9>8� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" > 9++ >>9#�� ��+����� ����0���
��
.�/����<�����������::�'=�:�#:����" �8�9#: 4:89� � ��+����� $���	���,-
�##+��.�
�����8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  4�:9#�� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� �9��������������	 
���� 
�����:��+����� ����0���
��
.�/����<�����������:#�'=��:#" :+�9�� 4:+�9���:��+����� $���	���,-
�::�>�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>98� 4 � 9>��:��+����� $���	���,-
�::�#�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � :9:� 48 �9���:��+����� $���	���,-
�::�:�.�
����# >/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 �9�� �9��������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89:� 89:�����+����� $���	���,-
�##�>�.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" +9#� ��9������+����� $���	���,-
�##�#�.�
������+/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� >�9������+����� ����0���
��
.�/����<��������������'=��88" � 98# :#9+ ����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## +�9:�����+����� ����0���
��
.�/����<�����������:��'=�:�#8" �8:9�: 4� #9 :����+����� $���	���,-
�##�:�.�
������+/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 4 9++����+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� >89:�����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� �89������+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�: �:9�#����+����� $���	���,-
�##�>�.�
������+/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� �8�9#:����+����� ����0���
��
.�/����<�����������:��'=�:�#8" �8�9#: �9��������������	 
���� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ##� $%&$�!'(%!�)*'�����+����� $���	���,-
�##�8�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ���9:� ���9:�����+����� $���	���,-
�##���.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �"8�>9:> �":��9�+����+����� $���	���,-
�##�#�.�
������:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 �":��9 �����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �#+9## �"#>+9�+����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �+�9�� �"�:�9������+����� ����0���
��
.�/����<�����������#���: � " �:9:> �"� 89#�����+����� $���	���,-
�##� �.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  �9>� �"�+#98 ����+����� $���	���,-
�##�:�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9#8 �"���9�>����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" #> 9#: �"#+#9#�����+����� $���	���,-
�##�8�.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :�89�: 8"���9:>����+����� ����0���
��
.�/����<�����������:+��:8  " �"�� 9 � �"�>#9�:����+����� $���	���,-
�##�+�.�
������:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98 �"�>+9 �����+����� ����0���
��
.�/����<�����������:>��:8  " �"� +9+: 4�>�98#����+����� $���	���,-
�##� �.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 88>988 �##9�>����+����� ����0���
��
.�/����<�����������:���: �8" �>�9+# 489+�����+����� $���	���,-
�##�>�.�
������:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 89+� �9��������������	 
������ 
�������>��+����� $���	���,-
�##8>�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �>�9>+ �>�9>+�>��+����� $���	���,-
�##8#�.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �+>9�>  #�9>:�>��+����� ����0���
��
.�/����<����������8���'=�8#>�����" �"�:�9++ 4#��9�8�>��+����� $���	���,-
�##::�.�
������:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>":��9�: �#"+��9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >����>�+����" �>":��9�: 4#��9�8�>��+����� $���	���,-
�##8:�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9�8 �9��������������	 �������
 �������
����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+������+����" 8":>:9 > 48":>:9 >����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8":>:9 > �9��������������	 
������ 
������8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������++�'=��++" #�9 � 4#�9 �8���+����� $���	���,-
�##:+�.�
������#/������	�����
�,�0����������#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���7��. ���8�8�����8��/" >"� >9�8 >"++:9:88���+����� ����0���
��
.�/����<������������#�'=���#"  :9�� >"+ �9:88���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# >"+ �9+�8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  >"++>9888���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����###/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�� >"++�9�88���+����� $���	���,-
�##:>�.�
������#/������	�����
�,�0����������:��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" �8"� #9:: ��"�8:9>+8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����##:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �>9�� ��"�#�9>+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ##� $%&$�!'(%!�)*'�8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����###/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89�> ��"�#:9�:8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������#���8��+" :�"�+#9�� 48�"+��9� 8���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����##:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�: 48�"+�+9��8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����###/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" >9#� 48�"+��98>8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� 48�">+:9>>8���+����� ����0���
��
.�/����<������������>�'=���>" ��9#� 48�">�+9 #8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������+��'=��+�" �8:9�: 48�"�8 9 �8���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� 48�"���9��8���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� 48�"� �9�88���+����� $���	���,-
�##:��.�
������>/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 48�">�+9 #8���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����##:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9>: 48�">��9>�8���+����� $���	���,-
�##:#�.�
������#/������	�����
�,�0���������� ��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4�2�	5��
��?�6���. ���8�8��������/" 8�">��9>� �9��������������	 �
�
���
 �
�
���
!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"+#898�����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�� 8"�� 9 �����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9�+ 8"���9 +����+����� $���	���,-
�##88�.�
������8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8  "���9#�����+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8+�9�8 8">�89:+����+����� $���	���,-
�:+>>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9�� 8"+:89:+����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�: 8"+#89+8����+����� $���	���,-
�##8 �.�
������8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 8"+#�98�������������	 
���
 
���
�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89�# 8"�#�9#:�8��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :#:9 # 8"8�>9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��98> 8" ��9:#�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9 � 8" �#9�+�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 8" �>9�:�8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 8" �+9�#�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�� 8" ��9 #�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� 8"  89>>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� 8">�89>>�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9:: 8">� 98��8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89#+ 8">�+9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8+9+: 8"+8#9+:�8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+8 /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9>� 8"+##9::�8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9+ 8"+>:98�������������	 ����� ������ ��+����� $���	���,-
�:�#8�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#�  "��>9�+� ��+����� $���	���,-
�:�#+�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8  "8��9:�� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  :+9��  ">:�9>�� ��+����� $���	���,-
�:�8:�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9#�  ">#�9 �� ��+����� $���	���,-
�:�88�.�
����+8:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�#  ">#�9:>� ��+����� $���	���,-
�:�8+�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898�  ">>89+>� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9��  "�# 9>�� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8988  "�#+9��� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� :"8�+9��� ��+����� $���	���,-
�:�#>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� :"88:9+ � ��+����� $���	���,-
�:�##�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +"���9�� :8"88:9+ � ��+����� $���	���,-
�:� :�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" + 9:8 :8" ��98>� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9:: :8":8 9��� ��+����� $���	���,-
�:� 8�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�� :8"::#9� � ��+����� $���	���,-
�:�  �.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8:9�� :8":��9�:� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>+ :8":��9�8� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>:9>� :8">> 9>8� ��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%223������
��0<��@
��F�:�: ���" #�9 � :8"+8>9�8� ��+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +�":>�9:� 4�+">8 9 #� ��+����� $���	���,-
�:�8>�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9:� 4�+">889� � ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��:9 � 4�+"#�+9:�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�*����1����	��������"��:4+<����	
�����>"��#4����1�%��������
���0<��@
�:�:+" #�9 � 4�+":##9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�� ��+����� $���	���,-
�:�# �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ��"���9�� 4�#":##9��� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4�#":##9�+� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 4�#":#:9�:� ��+����� $���	���,-
�:�#:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��"���9�� 8" 8 9�:� ��+����� $���	���,-
�:�8 �.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�+ 8" 8 988� ��+����� $���	���,-
�:�8#�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8#+9+# 8"+�89��� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%��������
��0<��@
��F�:�: ���" �� 9+� 8"��>9��������������	 �������� ���������:��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9  8"���9 8�:��+����� $���	���,-
�:�> �.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 8"�889+#�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� 8"� :9�#�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � +9�+  "�� 9� �:��+����� $���	���,-
�:�>8�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>�  "���9>#�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98�  "���9�:�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �+9#>  "���9+��:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8:>9:+  ":>>9 ��:��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/"   9+�  "#��9���:��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9#�  "#8#9+8�:��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��+9>8 8">�+9���:��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9�+ 8">� 9�+�:��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ 8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" 89#: 8">�>9+8�:��+����� $���	���,-
�:�>:�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:: 8">�898+�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9 � 8">�89>��:��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �8�9�� 8"�:89>�������������	 ����
 ����
�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:9   "� �9�8�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9�  "���9 >�#��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�>  "���9# �#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>>  "��+9 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4��#��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+ #/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8  "��+9# �#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9 �  "�8�9�:�#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+  /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8:9   "�##9 ��#��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���9># �"�:89>8�#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�98� �"�+ 9� �#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# 8"��89���#��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 8"��#9  �#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 8"��:98��#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�: 8"8 #9::�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 8":�#9+:�#��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� 8":�:9>:�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :>9�# 8":+89���#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9:� 8"#889:8�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�# 8"��:9>�������������	 ������� �����������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9��  ": :9>�����+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+ >/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9>#  "#+>9::����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" #"� �9�� ��"��>9::����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� ��"�:>9::����+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� ��"�>�9+>����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �8" �#9# 4�"�::9>>����+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��+9:: 4�"� >9������+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+�9�8 4�"+##9������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �":#�9�� 48�#9������+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8:9  4�>�9+:����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� �"� �9�:����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"#��9�� 8"# �9�:����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ >/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8 9�  "�+898�������������	 �
������ �
����������+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9��  "�+:9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�����+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�*����1����	��������"8��4�<����>"��#4����1�	
�������
�����" 8":8+9�� >"#�89������+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� >">� 9������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � �9�# >"�8 98#����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �889#� +"�#>9�>����+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �8":8�9:8 ��"#�+9:�����+����� ����0���
��
.�/����<�����������88�'=�+����" ��"+:>98� ��"+ �9������+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :+9>> ��"+��9++����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9 + ��"�#�98#����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 ��"� �9 �����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> ��"� �9##����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� ��"�: 9++����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" : "���9�8 #:"�>>9������+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��"::�9++ +>"+�>9+�����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"�+�9>> 4>" #�9++����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4>"8��9������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1����	��������"8��4�<����>"��#4����1�	
�������
�A)%!��" ��"+>�9>: 8" +�9>:����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 8" �+9 >����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+: /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :#�9#>  "�:�9� ����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 +  "�+89#�����+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9#�  "��+98�����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898  "���9#:������������	 ��������� �������������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�:  "��89+�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#:  "#�#9 :����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��#9+�  "+�89�>����+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" ��9��  "��89�>����+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" +�>988 :"> �9#�����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �#9>> :">:>98>����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8  9>� #"���9�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� #"���9+�����+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  98� #"�� 9������+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� #"��:9>�����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��89�� #"��+9+�����+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �+9++ #"� >9>>����+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  ��9>> #"##�9: ����+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+::/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�: >"���9>�����+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%��������
��0<��@
��F�:8  ���" �"� +9+: �"�>�9# ����+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+::/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8:98� �"8�#9�:����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��89�# �" 8�9������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >"> >9+� �"#+�98�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" + 9:� �">##9+�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8:9�� �"+��9������+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" :>�9#� �"8+�9#�����+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+::/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� �" >�9������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� �" ��98 ����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #9�� �" �>9::����+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" � 9>� �":��9�:����+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ �":+89�8����+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �>�9�+ �">::9������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �89>� �">>+9+8����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� �">��9�:����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��:9�> �"��>9 �����+����� ?��,�0���
�	
���������8>���1�*����1"��������"�>�4:�<�������>"��#4��" �:9:> 8"���9������+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" +9+� 8"���9+�����+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+::/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" #:9�� 8"�+>9�8����+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%223������
��0<��@
��F�:8  ���" �"�� 9 �  "���9 :������������	 ������� �������



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �#9�:  ">�>9:�����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 8  ">8�9�8����+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ��#98�  "+8+9�:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8  "+8+9�+����+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#8�9�: �"��:988����+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9:8 �"8�:9+#����+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9> �"8�>9#�����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9#8 �"#�:9�8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0�������������1"�!5�������E5�
�����6���
���0�
�����
�. ��������������/" �"#� 9�8  "8��9�#����+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  9��  "8�89 #����+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�:  "8 :9#�����+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�  "8 #9#:������������	 
������ 
��
����#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9��  ":>�9#:�#��+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"�>:9�� :"# #9#:�#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#8 #�'=�>����" �8 9�� :":��9> �#��+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :"�#�9 �  :�9�:�#��+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �":+�9�� 8"�8�9�:�#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" # :9�� 8"#>#9�:�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9��  "��#9�:�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9��  "8:�9�:������������	 ������� ��������>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8  "8:�9�+�>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898  "8: 9#��>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"# �9�� #"�� 9#��>��+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+#+/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� >"�# 9���>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ##�9�� >"+� 9���>��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9� >"+�#9�#�>��+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "�:�98 �"+##9>��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� �"+##9���>��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� �"+#>9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4��>��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�+ �"��>9���>��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9>8 �"��89�8�>��+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+#+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �>�9�� 8"��:9�:�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"���9��  "��:9�:�>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"��������"+ �4��<�������>"��#4��4�%��������
�)3��>�"" �"�:�9++ :"  #9�8�>��+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 :" :�9�>�>��+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+#+/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :+9�8 :":��9���>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9� :":��9� �>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9 � :":��9>8������������	 ������� �����
��+��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :�9  :":>�9�>�+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9++ :":>�9�:�+��+����� $���	���,-
�#8:8�.�
����+>:/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" ��:9#: :"#>#9>��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>9:� :">> 9���+��+����� $���	���,-
�#8: �.�
����+>:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 :">>>9#8�+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1"������>"��#4��<����������48�4�����
��0<��@
��F�:# ����" �+�9  :":++9���+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+�9  :">>>9#8�+��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� #"�#>9#8�+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# #"�#>9#��+��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #"���9:  >9�:�+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9 +  +9#8�+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��+9#: 8 >9�+�+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�: 8 +988�+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" > 9##  ��9���+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9�  �:9�8�+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �� 9 8 : �9 #�+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89:# ::89���+��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ ::�9>�������������	 ������� �����������+����� $���	���,-
�#8:+�.�
����+>#/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9#� :#�98�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�����+����� $���	���,-
�#8# �.�
����+>#/������	�����
�,�0��������  ��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8 �8����/"  9�� :##9#�����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 + :>>9�+����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89:� :+�9:+����+����� $���	���,-
�#8#>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" : 9#8 #8:9������+����� $���	���,-
�#8##�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8 ������/" �>9�# #:�98>����+����� $���	���,-
�#8#+�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" 8+9>� #��9�#����+����� $���	���,-
�#8::�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �9#: #�89+�����+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  98# #�+9�>����+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8 89�+ �"� �9 :����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��88������/" ��9�8 �"�#�9#+����+����� $���	���,-
�#8#:�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� 8��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8 ������/" >9�: �"�#�9+8����+����� $���	���,-
�#8#8�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��88������/" :�9�> �"���9+�����+����� $���	���,-
�#8:#�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  9 � �"��:9������+����� $���	���,-
�#8:>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9#� �"�8:9+8����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �98+ �"�8+9������+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8>>9�: �":�:9 #����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��88�8����/" ��9> �":�+9������+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:>9�� :>�98�������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9>> :+�9�>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +#��'=�+����" �">+#9#8 4�"�� 9:#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +� �'=�+����" 8� 98+ 4�":�+9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>��'=�+����" +>�9�� 4�"8>�9�8����+����� ?��,�0���
�	
���������8#���1�*����1"��������"�>�4:�<�������>"��#4��4�%)���3
�@������
�E5�@
�����" �"8:+9�: #"�>+98�����+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+� #"�+89������+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +���'=�+����" +��9>: #"���9 #����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +#>�'=�+����" �"8�+9�8  ">#�9 8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +���'=�+����" �">�89#8 �"�8+9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >�>�'=�+����"  �#9�8 �"#8�9:>����+����� ����0���
��
.�/����<��������������'=�+����" #�">�#9�� 4#+"�>89#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� ># �'=�+����" #"�>+98: 4> "�:�9�>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +>#�'=�+����" ##89�> 4> "��:9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >+8�'=�+����" �":�+9�8 4>#":�898>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� + 8�'=�+����" ���98> 4>>" � 9> ����+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #�">>>9�� 4�:"# #9>:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >  �'=�+����" �"8�+9�8 4�#"�> 9>+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� + ��'=�+����" > 89�# 4�>">�+9> ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +8��'=�+����" �"::#9�> 4��"�>:9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +���'=�+����" �"� #9�: 4��"8��9+#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +�>�'=�+����" ::+9�> 4��"++�9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +8+�'=�+����" ��"#+�9�� 488":#�98:����+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�*����1����	��������#>>4�<����>��#4��%)��" 8�"�+:9+� 4�":>:9: ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +>:�'=�+����" �" ++9�� 4 "�# 9  ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +�#�'=�+����" �8"�+�9#� 4�>"� :9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >:��'=�+����" �"8�+9�8 4�+":>89������+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >:��'=�+����" ��">+>9 � 48�"8#�9:�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� > ��'=�+����" >"8 �9�� 4 #">��9:�����+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�*����1����	����������4�<����>��#4��%)��" �" >+9�+ 4 :"�8�988����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +�>�'=�+����"  "�8 9 � 4 �"�#:9>8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >#��'=�+����" �"���9�� 4:�"8> 9+�����+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 4:�"8>�9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >#:�'=�+����" �"8�+9�8 4:�"#��9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >� �'=�+����" #�:9� 4:�"8� 9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >+>�'=�+����" 8#�9�� 4:�"># 9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +:��'=�+����" �"8�+9�8 4: "���9�+����+����� ����0���
��
.�/����<����������� ��'=�+����" �#:9�# 4: "�:>9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >+��'=�+����" �"���9� 4#8"�>>9 +����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +:��'=�+����" �"8�+9�8 4# "#�:9:�����+����� ����0���
��
.�/����<����������� 8�'=�+����" ��+9+� 4# "+8 98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +##�'=�+����"  ":��9�� 4#�" 8 98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� > ��'=�+����" ::+9�> 4#�"���9:>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� + #�'=�+����" �"8�#9:# 4>�"���9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +���'=�+����"  "�#�9> 4>#"�#�9+>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>��'=�+����"  �#9�� 4>#"#>>9+>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >>:�'=�+����" �#"+ +9�� 4�8":�#9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +#��'=�+����" >�89:+ 4� "���9##����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >���'=�+����" :8�9� 4� ">#�9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +���'=�+����"   89>� 4�:"�� 9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +#+�'=�+����" +�89�� 4�#"��>9:�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +� �'=�+����" �"8� 9>� 4�>" ��9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >+:�'=�+����" �:89> 4�>"#:#9�8����+����� ����0���
��
.�/����<��������������'=�+����"  >�9� 4�+"�8:9�>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >: �'=�+����" �"�>89 � 4��" �+9 >����+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1����	��������"8��4�09<����>��#4��%)��" #�"+>�98: 4��":8>9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >8:�'=�+����"  > 9�: 48�"���9�>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� > ��'=�+����" �"8�+9�8 48�"8 �9������+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����11����	����������>4�<����>��#4�"  >"8:�9�� �#"���9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� + ��'=�+����" �"##:9>+ �8"8 :9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +:+�'=�+����" ��"��#9 # �"��+9:>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >:��'=�+����" ::+9�> :>�98�������������	 ��������� ����������8��+����� $���	���,-
�# : �.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9�� �"���98��8��+����� $���	���,-
�# ::�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� �"  �98��8��+����� $���	���,-
�# :8�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� �">>�98��8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :"8:�9�� 4�":>�9>��8��+����� $���	���,-
�# :#�.�
����++#/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8"�:�9�� :>�98�������������	 ��
���� ��
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�� ��+����� $���	���,-
�# :>�.�
����++>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >:9 # # :9>#� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" > 9�� :>�9:#� ��+����� $���	���,-
�# :+�.�
����++>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 :> 9��������������	 ���� �����:��+����� $���	���,-
�# >#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �#�9�# +8#9�#�:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9## +:+9>��:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  :#9>�  ��9���:��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898  �:98#�:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 :+#9 ��:��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9 � :+#9��������������	 ����� ������>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>+ :+>9#+�>��+����� $���	���,-
�#:::�.�
����+�+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9+� +>>9 +�>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ���9�� ��>9 +�>��+����� $���	���,-
�#:: �.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +�9�� �" >>9 +�>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8+��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���7��. ���8�8�����8��/" :��9�+ �"�++9##�>��+����� $���	���,-
�#::#�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� �"�+�9>+�>��+����� $���	���,-
�#: +�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �� 9�� �"�� 9�>�>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8>��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" +:�9�> �"�##9� �>��+����� $���	���,-
�#::8�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ���9�� 8"�##9� �>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89�> 8"�#�9���>��+����� $���	���,-
�#: >�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9>+ 8"���9���>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �98� 8"���98��>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� 8":��98��>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "�+�9#8 4�" >+988�>��+����� $���	���,-
�#::>�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4�" >+98��>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4�2�	5��
�?�6����. ���8�8��������/" �"�  9>8 :##9 8�>��+����� $���	���,-
�#: #�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�9�> :�>9:�������������	 ������
 ������
8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>8>�'=�+8��#"  "���9+ 48"#�:98 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9� 48":��9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:> +�'=�+8��#" +#�9�8 4 " :89�88���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>��'=�+8��8" ##"���9 � 4>�"8> 9#88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>88�'=�+8��#" #" �89�# 4>>">++9:�8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>>�'=�+8��:" �+89 8 4>>"�>�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�>�'=�+8��#" >�:9 � 4>+">#>9 88���+����� $���	���,-
�#:�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 8 9�� 4>+">889��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�>�'=�+8��#" :"���9++ 4+8">: 9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1�*����1"������>"��#4��<��������#"+� 4��4�����
��0<��@
�#���"" ��9  4+8"># 9: 8���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4+8"># 9 :8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+8+�'=�+8��#" �"�:89+� 4+#"��+9�#8���+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9  4+#"��>9+�8���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �988 4+#"��>9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" � ">  9>8 4���">:�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>+��'=�+8��#" �" �:9 + 4���"�>>9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�8�'=�+8��#" >>9:� 4���"�::9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>>+�'=�+8��#" :��9�> 4���">>:9 >8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>>��'=�+8��#" >>9:� 4���"+:�9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>:#�'=�+8��#" ��:9�� 4��8"�:>9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�#�'=�+8��#" #"#:�9�� 4���">��9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�#�'=�+8��#" �"�#>9�> 4���"#>+9�#8���+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"������>�4��<�������>"��#4�" ��":��9� 4+�"�:>9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1����	���������"��:4+�<��������>"��#4��4�%��������
���0<��@
��F#�:�" #�9 � 4+�"��:9:�8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������# �'=�+8��#" �8898� 4+�"��+9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�>�'=�+8��#" 8�"�+>9:: 4���":�#98>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�:�'=�+8��#" :"�>>9�� 4�� "#�89##8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�>�'=�+8��#" 8"�� 9�� 4��>">�>9>>8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������#:�'=�+8��#" ��:9�+ 4��>"���9+:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+� �'=�+8��#" 8">� 9:� 4�8�"#�>98:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�>�'=�+8��#" :"�>89�� 4�8#">��9:>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�#�'=�+8��#" :"���9++ 4� �">��9 :8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�:�'=�+8��#" 8"�>89 8 4�  "+� 9++8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+ ��'=�+8��#" �">�:9#> 4� >"#��9::8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>#8�'=�+8��#" ��898: 4� +":�89��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�:�'=�+8��#"  #898> 4� +"�>>9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#" :"���9++ 4�:8"��+9�:8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>��'=�+8��>" �:"�8�9�� 4�>�"��+9�>8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �#���1�*����1����	��������"8��4�<����>"��#4�" ��89�: 4�>+"+8:9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>+ �'=�+8��#" �: 9+8 4�>+"���9�:8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>8�'=�+8���"  :#9#8 4�>�"  #9#+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" 8"�#:9>� 4�+�"#��9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�+�'=�+8��#" �":��9#+ 4�+:"�� 9�+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>#��'=�+8��#" �" 8#9�� 4�+>"# �9�+8���+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" �::":#�9>> 48�"�>+98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>:+�'=�+8��#" 8"���9+� 48:"�+�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+88�'=�+8��#" �"#8:9�: 48>"�� 9�>8���+����� $���	���,-
�#:�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9�� 48>"#��9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�+�'=�+8��#" 8"���9++ 4 �"#��9�:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1�*����1"������>"��#4��<�������� "�8�4��4�����
��0<��@
��F�#��������" ��9  4 �"#8�9 �8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9  4 �"#��9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>8:�'=�+8��#" ��">�:9+� 4# " �>9+#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:> #�'=�+8��#" �"��8988 4#:": �9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1"��������":��4#�<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" �":��9#+ 4#�"� �9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�+�'=�+8��#" �"���9�� 4#:"� +9>88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�+�'=�+8��#" +"�8 9 # 4>8"�+89��8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������##�'=�+8��#" �:89+� 4>8"�8>9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>> �'=�+8��#" �>"�+�9>+ 4��" ��9>+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#"  " 8�9# 4� "+:�9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>::�'=�+8��#" �"���9+� 4�#"�::98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" �"#�89>: 4�>"> �9�#8���+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"������>"��#4��<���������"8��4��4�%)��������
�3
�@������
�$�
��
�����"" >�":+�9:� 4�#�"8��9:#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+8 �'=�+8��#" �"�:�9>+ 4�>�"�+�98 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>:��'=�+8��#" � 89�� 4�>�":�898:8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>��'=�+8���" �  98� 4�>�"##>9#:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#" �"� �98: 4�> "+�+9��8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>>�'=��8#�8�"   �9�� 4�>:"� +9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>8��'=�+8��#" �">+�9#� 4�>+"���9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�#�'=�+8��#" #"�#+9># 4�+ "��+98>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" +#�988 4�+ "�#�9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#� �'=�+8��#" �"#�+9:� 4�+#":>�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>8��'=�+8��#" >"� >9�: 4��8"+�#98 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�" +" � 9�� 4���"8��9 88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�:�'=�+8��#" �"���9#� 4��8":��9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+� �'=�+8��#" �#"�:89�: 4���"#> 98>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>#��'=�+8��#" �"��:9�: 4��+"#��9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>�:�'=�+8��#" �"���9� 4�8�"+��9:#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>� �'=�+8��#" ��"� �9># 4�:�">:�98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�8�'=�+8��#" �"#+>9�� 4�#�"  >9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+8��'=�+8��#" �889> 4�#�"#+�9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" �" 8#9�� 4�#8"��#9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:> ��'=�+8��#" :>:9�� 4�#8"#��9�+8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :9�� 4�#8"#+#9>#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�>�'=�+8��#" �"�#:9�� 4�#:">:�9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8" :�#9: 4�##"8 +9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#" �"8�:9+� 4�#+"#> 9888���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>8��'=�+8��#" 8"���9:: 4�>�"##:9++8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#" >"#�+9>� 4�+�"�+ 9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>+8�'=�+8��#" 8"�++9>8 4�+8":>89888���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>>��'=�+8��#" :"�:+9�� 4�++"+8�9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#"  �"�8�9�� 48��"�>�9  8���+����� $���	���,-
�#:�>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9�� 48��"+8#9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" �"���9�� 488�">:+9#88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>#��'=�+8��#" 8�" ��9� 48# "�>>9+>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:># �'=�+8��#" �"� :9�� 48#:" �89>+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>+#�'=�+8��#" ��"+�>9�: 48>>"�8�9�88���+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1"��������"��>4��<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����" �8�":8�9>: 4�  "#�+9�+8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9�� 4�  "�:+9�+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#" �:+9> 4� :"��#9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" :"��:9�: 4�:�"� �9�>8���+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �88"� :9�� +8">��9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�8"��"��"��"������
���� 8+#� ="="�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>8��'=�+8��#" �#" :#98 :>"� #9#�8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>#�'=�+8��>" :��9> :#">8 9+>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:> :�'=�+8��#" � :9�: :#" +�9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:> 8�'=�+8��#" 8 #9�> :#"� �9>:8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������>��'=�+8�� " 8#�9�� ::">+�9>:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>#:�'=�+8��#" 8"+++9 � :�"+� 98 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#" �"��#9�: :�">++9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" +:�9>�  �"�8>98>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�+�'=�+8��#" ��":+�9�� 8+"8: 98+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>+>�'=�+8��#" �"�#�9++ 8>"��89:�8���+����� $���	���,-
�#:� �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �988 8>"��:9+88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=�+8��#" 8"�8 9�� 8 "�#�9>�8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �9>+ 8 "��89:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>:��'=�+8��#" �"��+9�� 8�"��:9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�#�'=�+8��#" >": >9�� �:"  +98�8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������> �'=�8���>" #"#� 9�# �+"+8 9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#"  "���9+: � ">8898�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:> ��'=�+8��#" �"��:9+> �8":�>9 88���+����� ?��,�0���
�	
���������88���1�*����1"������>"��#4��<���������"8��4��4�A)%!��������
�3
�@������
�$�
��
�����"" ��">8�9#� �">+:9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>8#�'=�+8��#" �"#�>9:8 �"�#+9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>##�'=�+8��#" �"�8 9�� 4>"+#:9>�8���+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1"�������"���4��<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" :>:9�� 4>"���9>�8���+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1"��������"�>�4:�<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����""  �"  �9�:  �"� �9::8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������#>�'=�+8��#" #"�>#9>� 8:"�>�9+:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>+��'=�+8��#" �"�+:9�8 8 "++>9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+8:�'=�+8��#" 8 �9�> 8 ": :9#:8���+����� ����0���
��
.�/����<�����������#8�'=�+8��#" ��:9�+ 8 "8 �9:>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>� �'=�+8��#" +">:>9�� �:":+89 #8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>>��'=�+8��#" ��"�8:98� � "# +9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>� �'=�+8��#"   +9:: � "���9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>>:�'=�+8��#"  �:98> �8">� 9�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:> ��'=�+8��#" >�#9+8 �8"�#>9 �8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1�*����1"������>"��#4��<���������"��:4+�4�����
��0<��@
�#������ # �""  �9>+ �8"��:9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" �"� �9+> ��"�+89>:8���+����� $���	���,-
�#:�:�.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89+� ��"�+>9# 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>:8�'=�+8��#" �:�9:� ��">8#9�88���+����� $���	���,-
�#:�#�.�
�������/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �98 ��"> :9 >8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" �"�:89 # ��"#��9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+8��#" �"���9�� �":��9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>+��'=�+8��#"  8�9�� �"�:�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>:��'=�+8��#" 8":#89:8 :":++9:>8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +9: :":�>9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:>���'=�+8��#" �"� >9:>  "8 �9: 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�+�'=�+8��#" :>�9 � 8">>�9�88���+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1�*����1"������>"��#4��<���������"��84 �4�����
��0<��@
��F�#��������" :9�� 8"># 9��8���+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"������>"��#4��<���������"8��4��4�
�������
��3������
�3
�@������
$�
��
�����"" 8":8 98# �8�9::������������	 ��������
 ���������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"� "��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�3"�"!"�4����4>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�+����" �:�9�� 4�:�9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"� "��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�3"�"!"�4����4>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�+���8" �":��988 4�"> �988����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+����" �"+>�9�� 48"#��988����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+����"  �9� 48"#:�9 >����+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"#��9>�  �9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�+���8" 8:9�� :9��������������	 
������ 
�������8��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �8�9�� �8:9  �8��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+�8��" ��:9�� ��9  ������������	 �
��� ������ ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+>�'=�+�++�" �"8�>9:� 4�"8+>9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� �#"  ��9�� 4�">+>9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>>�'=�+� �#�*$2" :9�� 4�">��98�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=��::#+#" ��:9  4�"��>9> � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�+� �8" 8>98# 4�"� :9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�+� ��" ���9:� 4�"�: 9#�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=��8���" �>�9:> 4�" �>9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��" �+ 9## 4�">��9+8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=� ��� " �8�9�� 4�"+ �9+8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�+� � " ��":>�9�: 4� " � 9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� 8�'=�+� �#" :#�9>8 4� "�+89+�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��::#+#" +�9#+ 4�:"�>89 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�+� �8" �"�>�9�8 4�#"� 89#�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=���>��" ��>9> 4�>"�:�98#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:+�'=�+� ��"  �89>+ 4�>" #:9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� >�'=�+� �#" :8�9�� 4�>"��+9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+� ��"  �:9�� 4�+" �89�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� ��" :+#9#� 4��"�>�9>8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� +�'=�+� �#" �"�#�9:� 4��"� �9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�# >+"  �#9�� 4��":#>9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �>" ���9�� 4��"::>9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=���� + " 8�:9�� 4��"+#�9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�++�'=���>��" ���9�� 4��"�#:9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��$2" :9�� 4��"�>�98#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� :�'=�+� �#" �>�98� 4��"8 �9##� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �+" 8�"8��9�� 4:8"##�9>+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>>�'=�+� �#" �" ��9� 4::"�:�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8 �'=�+� �#" �8�9#� 4::"8+ 9: � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�+� �8" ���9: 4::":� 9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=��8���"  8#9�� 4::"� �9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+ �'=�+�++�" �+�9#� 4:#"���9>+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�+� � " �"���9>+ 4:>" 8 9:#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8>�'=�+� �#" �+>9� 4:>">��9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+� ��" �+�9+� 4:+">� 9:�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�  �'=�+� �#" � >9:� 4:+"�:�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: :+�'=�+� �#" ��89:8 4:�"�::9::� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>:�'=� ::��" 8":��98� 4#�"## 9+:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8#�'=�+� �#" ���9>� 4#�"+>#9# � ��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �:" ��+9#+ 4#�"#:>9�#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: :��'=�+� �#" 8��9� 4#8"� +9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� �#" �>:9:+ 4#8"8�89#+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=��:���" >��9�> 4# "� :9+:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=���#8" ��9�� 4# "�:>9>:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:+�'=�+� ��*$2" :9�� 4# "�#�9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8+�'=�+� �#"" 88�9 + 4# "8�:9 :� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8 �'=�+� �#*$2" :9�� 4# " ��9#>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=���#8" :�9:� 4# " #�9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=�+� �#"  ++9#� 4# "� +9>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"� "��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�3"�"!"�4����4>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=���>��" #��9�� 4#:":#�9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��::#+#" ��>98# 4#:"##+9�:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� �#" �� 9+: 4#:"+�89��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�+� ��" �:�9 � 4##"�  9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=��8���" #�>9> 4##"+ �9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��" �":#89�� 4#�" �#9�#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� #�'=�+� �#" �"� �9�: 4>�": +9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+#�'=�+�++�"   >9�� 4>�"��:9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �+*$2" :9�� 4>�"���9#8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+:�'=�+�++�" :>�9>� 4>�":>8988� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+� �8" ��"#>�9�� 4+ "� :988� ��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��"8�89�+ +"� +9#:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�+� ��" 8>>9�� >">>�9::� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� �#" :#>9�+ >"�� 98>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �:" ��9#> >"���9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� �#" �8+9�# #"�:89: � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8:�'=�+� �#" �� 9�: #">8�98�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�+� �8*�$2" :9�� #">8 9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �:" ��+9#+ #":�:9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��" # 9:� #" :�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=��:���" 8+�9�> #"�#�9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��::#+#"  ++98> :":+�98:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�+� � *$2" :9�� :":>#9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+� �8" :8#9+# :"�8�9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� ��" �"8� 9+� 8">� 9 :� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=���#8" 8�9 � 8"#+:9�:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��� :�" 8":��9�� �#:9�:������������	 �������� ���������:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:#�'=�: 88�" �8+9�: �#9���:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�:�'=�+�:���*$2" :9�� ��9++�:��+����� ?��,�0���
�	
���������+8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��"�>�9>> ��"���9#:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�:�'=�+�:��" �+"+��9>+ �" >�9+>������������	 �������� ���������#��+����� ?��,�0���
�	
���������+ ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �" >�9+> �9���#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"� �� �'=�>����"  �:9��  �:9���#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=�>����"  �:9�� �9���#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"� ��8�'=�>����"  �:9��  �:9���#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�+�'=�>����"  �:9�� �9��������������	 �
��� ��
��������+����� ?��,�0���
�	
���������+:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �+"+:>9#+ 4 �+"+:>9#+����+����� $���	���,-
�:#>+�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:+"�:#9�� 48 �"#��9#�����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �#8">>>9 � 4>#"+�89�>����+����� $���	���,-
�:#>>�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" ���"��89:# �8 "�>�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+��'=����8�" > �9�� �88" ��9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 ��'=����8�" #"88�9�> ��>"���9>8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+8�'=����8�" 8��9## ��#">+�9�>����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#>��.�
����>�>/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��#"#�:9:+ �>:9 �������������	 �

������ �
�����������+����� ?��,�0���
�	
���������+#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >:"�8�9�� >:"8�:9>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"� "��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�3"�"!"�4����4>����+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1����	���������>�<�����"#>>4�" >:"���9�� 8�:9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �:�'=�+����" ��:9�� �+�9>�����+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1����	���������4>�<�����"#>>4�" 8�"���9�� 4��"+��9������+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8�"���9�� �+�9>�������������	 �����
��� �������������+����� ?��,�0���
�	
���������+>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :9�� �+:9�8������������	 ��� ����#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: + �'=�+�#��" �:�9�� 8:9�8�#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�� ���" �"�:�98� 4�"�� 98>�#��+����� ?��,�0���
�	
���������++���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"88�9:� 8�#9�:�#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�� ++�" ��:9�� ���9�:������������	 ��

��� ��
��
�����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >�">�89#� 4>�":8�9 >����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+>�'=�+:�" �"���9�: 4+�": �9#�����+����� $���	���,-
�:#+ �.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �:"�8>98� 4#:" � 9�8����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:"��+9�� 4 �"�>:9� ����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+8�.�
����>�+/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��"�+89�+ 4#�"8:+9 �����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" #�": �9:> ���9�:������������	 ��������� ����������:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+:�'=�+�:�8" �"�#�9:� 4+"+>+98:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�8�'=�+�:��" ��:9�� 4�"��898:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+ �'=�+�:��" ���9�� 4�"��898:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#++�'=�+�:��" ��:9�� 4�"8�+98:�:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �":��9� ���9:�������������	 ������� �������8���+����� $���	���,-
�:#++�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  �"��+98�  �"8��9��8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+>�.�
����>��/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" :#"�  9 � 4�8"+8 9:�8���+����� $���	���,-
�:#+#�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" >�"�+�9:8 :#"8 #9��8���+����� $���	���,-
�:#+:�.�
����>��/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" �#+" 889�> �� ">>�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#��'=��8���" �"+�>9�� ���"�>�9�+8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���">>�9 � ���9:�������������	 ��������� ���������8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :">�:9># :"��>98:8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�*����1"���������4>�<���������"8��4��" ���9++ :"+�#9 >8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1�*����1"���������4>�<�������� ":��4#�4�*������
��������
��	���$�
��
���"" :">�:9># ���9>�8���+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1"���������4>�<���������"#>>4��4��:G���7��"" �:#"���9�� 4�::"+��9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������88+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >�":8�9�> 4+ "8#>9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"� "��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�3"�"!"�4����4>8���+����� ?��,�0���
�	
��������88:���1�*����1"���������4>�<���������"�>�4:�4��:G�4���5	�,-
"" >�"�>#9�� 4�#8": 89�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� ��'=�+8�� " � +9# 4�# " ��9>>8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�2����������$<��	�,-
3����	����" #+:9#� 4�#8"+�#9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:�+�'=��8��8" #�9# 4�#8"+#+9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� 8�'=�+8��8" �"���9�� 4�# "�+�9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1�*����1"���������4>�<�������� ":��4 �4�*�����������,-
�������6�,
��$�
��
���"" >"�#>9�: 4�>�"�:>9�>8���+����� ?��,�0���
�	
��������88>���1�*����1"���������4>�<��������"���4��4�:G�4���5	�,-
"" >�":8�9�> 4� 8">+�9  8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >"�#>9�: 4�8#":��9��8���+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �:+":��98+ 4>+"���9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�+8��:" �8:9�� 4>+"�8>9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�+8��#" �8:9�� 4>+"�>�9�88���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1"���������4>�<���������"��84>�4�
��<�$�
��
���"" #+:9#� 4>+"�:>9+ 8���+����� ?��,�0���
�	
��������8 ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ���9++ 4>+"+:#9�#8���+����� ?��,�0���
�	
��������88#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >�"�>#9�� 8��9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���" > 9+� �  9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���" ��:98� �8+9�:������������	 
�
������ 
�
������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�:"��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�%"*"2"�4���84�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 ��'=����8�" �988 4�988����+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" #9�� :9+#����+����� $���	���,-
�:#� �.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" � 9>> 8�9#8����+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" ��98�  �9�:����+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�9>� +9�:����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#�#�.�
����>8:/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" +9�: �9��������������	 ���� ��������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8 �'=�+���:" �+�9�� 4�+�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:## �'=�+����" #�+9 # 4>++9 #����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�+�'=�+����" 88�9 � 4�"��+9+#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:8�'=�+����" �:�9># 4�"8#�9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" �::9�� 4�":� 9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# >�'=�+��� " : �9�� 4�"�##9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�+�'=�+��� " >>9#� 4�"� 89#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:��'=�+����" � #9�� 4�"8��9:8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##��'=�+����" #�:9�> 4�"��:9#�����+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��">#89 � �#">#>9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:#�'=�+����" �"�#89:: �:">� 98 ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# +�'=�+���8" �"��:9+� ��">>+9:�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# ��'=��::#+#"  �9� ��">8#98+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:###�'=�+����" �� 9�8 ��":��9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#88�'=�+���#" �8898� ��"�++9+8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8:�'=����+�" �8�9�� ��"�:>9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##��'=�+����" ��#9 � ��"�:�9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�#�'=�+����" ��+9� ��">:89�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##��'=�+����" ��>98+ ��":::9+>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�:"��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�%"*"2"�4���84�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:+�'=�+����"  8�9�� ��"��:9++����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#8�:�'=�+���>" ��+9#+ ��"+�>9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:8�'=�+����*$2" :9�� ��"+��9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# 8�'=���� + " �+�9�� ��">��9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# ��'=�+�>��" 8>9+� ��"#> 9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##:�'=�+����" : 89:# ��"�8�9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�>�'=�+���:" >>9#� ��"�:89������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8��'=����+�" � �9�� �"���9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::� �'=�+���+" �"8+>9�� +":�89������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>��'=�+����" � #9## +"�>#9: ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=�+���8" +>9:: +"�++9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#::�'=�+����"  8>98 >">:�9#:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##>�'=�+����" ��>9+� >"::89>#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# ��'=��::#+#"   9�� >":��9>#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#: �'=�+����" ��#9>� >"8�89� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# #�'=��#+ #" �"#:�9�� :"> 89� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�:�'=�+���>" ��#9+� :": #9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# ��'=�+����" +>9:: :" :+9#>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8��'=�+���+" �"8 �9>+  "��:9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8+�'=����+�" � >9>> 8"+#+9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" 88�9 � 8":8>9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##8�'=�+����" �+�9+� 8"�:#9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:# :�'=�8+>�" 8�+9�� �"��+9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:��'=�+����" >>9#� �"+:�98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8��'=�+����" 88�9 � �":��9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:��'=�+����" >#>9 8 �">:89 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�>�'=�+����" 88�9 � �" �89������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#  �'=����#�" �89 � �"8��9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8#�'=����+�" ���9�� �"��#9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8��'=�+���+*$2" :9�� �"���9 >����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�#�'=�+���#" ��>988 �"�+ 9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:��'=�+����" ��#9+ �>>98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##+�'=�+����" �#>9>: +��9::����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#8>�'=����+�" ���98> >�+9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:##��'=�+����" �� 9+�  +898#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#:>�'=�+����"  >+9� :9��������������	 �����
�� ��������8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" #:9:+ >�9+�8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" �#9 � +>9��8���+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +#9:+ �9#�8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����>8#/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" ��9+# 4��9� 8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" �>988 #9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#��'=��8���" �9+> :9��������������	 ���
� ���
�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8" :9�� �9��������������	 ��� ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�#"��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�%!���&��?�+>��#�4��+8"�  4�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�:�'=��+���"  +9## 4 +9##����+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1"�������+8"�  4�<����������"+ �4��4�
����4<������"" �:"8889�� 4�:"8+�9>>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>��'=�+����" 8"�+�98> 4�+"##89� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�#"��"��"��"������
���� 8+>� ="="�4�%!���&��?�+>��#�4��+8"�  4�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>#�'=�+��� " �89>8 4�+">:#9+>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8� �'=���  +�" 8"�#:9�8 4��"���9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+>�'=�+���+" 8"+#+9 8 4�:"+��9:8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=�+���>" �:9�� 4�:"��:9:8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>��'=�+����*$2" :9�� 4�:"���9>:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>+�'=�+����" �>#9>+ 4�#"��>9:8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+>�'=�+���+*$2" :9�� 4�#"���9>:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>>�'=�+���8" � 9�� 4�#"��#9+>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+#�'=�8>+#�" >#�9�� 4�#"�:#9+>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�8�'=���  +�" :>�9+� 4�>":�+9#>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+��'=����+�" 8�+9>: 4�>"+8>9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�#�'=�: 88�" �"���9�� 4��"+ >9 8����+����� ����0���
��
.�/����<�����������#��'=�+���#" ���9�� 48�"� +9#:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+��'=����+�" ���9�� 48�"� �9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+��'=�+���+" �">##9�8 48�"��#9+>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=�+���>*$2" :9�� 48�"���9������+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8>"���9�: :"�>#9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=�+���>" �8�9�+ :"�  9#+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+ �'=���:+:" 8"+��9�� �"8  9#+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+8�'=�# >+" ��>9�> �"��>9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=�+����" #�9+� �"�#:9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>��'=�+����" +89�: �+�9:#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+��'=����#�" 8:89#� #�+9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8+:�'=����+�" ���9# :�>98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�>�'=�+���:"  :9��  #�9��������������	 
������� 
���
��
����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ::�'=�+���>"  :>9�� :9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#��'=��8���" 8�98> 4�>9�:8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����+�#/������	�����
�,�0���������+���1"�'5�����*����1��C�	�������A��-
�4�?���
0<��0�������F�>#������. �>�+����������/" 8"�8>98� 8"���9�#8���+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"�� 9� :9��������������	 
��
�
� 
��
�
�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8" :9�� �9��������������	 ��� ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�+"��"��"��"������
���� 8+> ="="4�%"�"("$"�4���"�>�4�����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" #�9�# #�9�#����+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��89�# �#:9������+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" +�9#� +�9#�����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � >9+� 88�9  ����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 88�9  �9��������������	 ��
�� ��
���8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+:9+# �+:9+#�8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8+�9�# 4�:98��8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" >�9 > 4�89+8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�+"��"��"��"������
���� 8+> ="="4�%"�"("$"�4���"�>�4��8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �:9�+ 4���9���8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ���9�� �9��������������	 ����� ������ ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" � �9+� 4� �9+�� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :#>9�+ 4>��9��� ��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#98> 4#��9>8� ��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9 : 4�>>9�+� ��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �>>9�+ �9��������������	 ����� ������:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#>9> 48#>9> �:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"��89�� >8:9 >�:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>:9+� �"���9�+�:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9#+ �" >�9�#�:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �" >�9�# �9��������������	 ���
��� ���
����#��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"��:98# 4�"��:98#�#��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" +  9�� 4�+�98:�#��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8:�9#+ >�988�#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �+�98 4���9���#��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9�� �9��������������	 ������� �����������+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���9�+ 4�"���9�+����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9: 4�":��9>�����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#9�� 4�"�+:9+�����+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��>9#8 48>+9�+����+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8>+9�+ �9��������������	 ������� �����������+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9� ���9� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�+"��"��"��"������
���� 8+> ="="4�%"�"("$"�4���"�>�4�����+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�#�9�# 4+#�9������+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�#9: 4##98+����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9:� 488�9+�����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 88�9+� �9��������������	 ��
���� ��
��������+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9�� 4�:9������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �89�> 4���9+�����+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9�+ 4���9������+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�9� 4��9�>����+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��9�> �9��������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���98� ���98�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" >89�� � #9������+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" : 9+� ���9�8����+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��98> ���9 �����+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9 � �9��������������	 
���� 
�����8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#�9 + 48#�9 +�8��+����� $���	���,-
�:+8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9+# ��98+�8��+����� $���	���,-
�:+88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�+ 9 # �"�> 9+ �8��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"  :9�: 4�>�9���8��+����� $���	���,-
�:+8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>�9�� �9��������������	 ������
 ������
�>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��9�� 4��9���>��+����� $���	���,-
�:+8>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #898:  �9� �>��+����� $���	���,-
�:+8+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �#9 � #+9# �>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" + 9 + 4�:9+ 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�+"��"��"��"������
���� 8+> ="="4�%"�"("$"�4���"�>�4��>��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �:9+ �9��������������	 ����� ������+��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��:9:> 4��:9:>�+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �+�9� 4#8#988�+��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ 8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �8�98� 4+#>9>��+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #� 9�+ 4�>89: �+��+����� $���	���,-
�:+  �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>89: �9��������������	 ������� �����������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ >�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8>+9�� 48>+9������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":��9 � 4�"+��9 �����+����� $���	���,-
�:+ :�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�8 98� 4>:#9������+����� $���	���,-
�:+ #�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  >�9#� 4�+89:>����+����� $���	���,-
�:+ +�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �+89:> �9��������������	 ������� ��������8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��89>� 4��89>��8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" � �9�8 �+9 8�8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" +:9�+ ��89>��8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  : 9+8 48 �9���8��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" 8 �9�� �9��������������	 ����
 ����
� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+::�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9 � 48��9 �� ��+����� $���	���,-
�:+:#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �8�9#� 4>�9+>� ��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�>>9�# 4�"8:>9+8� ��+����� $���	���,-
�:+:8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:+9 > 48��98#� ��+����� $���	���,-
�:+: �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8��98# �9��������������	 ������� ��������:��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" 8:9� 8:9� �:��+����� $���	���,-
�:+:>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � �9:: �>:9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�+"��"��"��"������
���� 8+> ="="4�%"�"("$"�4���"�>�4��:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/"  #9+: ��+9+ �:��+����� $���	���,-
�:+:+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" :+9:> �+>9 ��:��+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �+>9 � �9��������������	 �
��� �
����#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8�98� 48�98��#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  �98� +9���#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �#9�� ��:9���#��+����� $���	���,-
�:+# �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" � 9�8 ���9� �#��+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9� �9��������������	 ����� ������>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9�# 4�#:9�#�>��+����� $���	���,-
�:+#+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��89�: 4 �98��>��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ##�9�> 4>��98+�>��+����� $���	���,-
�:+##�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��#9:+ 4 �:9+��>��+����� $���	���,-
�:+#:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9+� �9��������������	 ���

 ���

8���+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" � >98> 4� >98>8���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  #9�: 4���98�8���+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���9:8 �9��8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#9+ 4�>9#88���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9#8 �9��������������	 ����� �����8���+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"8�>9� 4�"8�>9� 8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" :>�9�: 4�"+�#9��8���+����� $���	���,-
�:+>#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/"  8 9  4�" #�9+:8���+����� $���	���,-
�:+> �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" >� 9�> 4�">8>9>+8���+����� $���	���,-
�:+>8�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �">8>9>+ �9��������������	 ������� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+>: ="="�4�3"��&�'2*"�%"�"%"�4�>"+#�4>����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/"   �9��   �9������+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" >8#9#> �"�>+9#>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:88��'=����8�" ��9 > �"� �9������+����� $���	���,-
�:>� �.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" �">#>9�� �"��>9������+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�#�.�
����>8�/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" :+�988 �"8�>9+#����+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"8�>9+# �9��������������	 ������� �����������+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" :��9>� :��9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+#�'=�8:�" �9+: :+�9� ����+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >>>9+> 4��#9�8����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��#9�8 48�89+#����+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" � >9>� 4� #9�#����+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" � #9�# �9��������������	 ����� �����8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#8�'=�� ���" ��9># 4��9>#8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" �#�98: �:�9:�8���+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" + �9>+ 4#��9��8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" # :9 � 4:89>�8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��:9�8 4�#+9��8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" �#+9�� �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+># ="="�4�%!����*$�A$?�4���"�+84#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #�89���8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> +/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" 8">��9�� 48"��+9+��8��+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �"+  9�> 4�: 9+��8��+����� ?��,�0���
�	
��������� :���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"�#+98� 4�:" �89���8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��"8>#9�� 4 "� #9���8��+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/"  "> �9�� #�89��������������	 �������� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+># ="="�4�%!����*$�A$?�4���"�+84#� ��+����� ?��,�0���
�	
��������� #���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #:"���9�� #:"#�89��� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�*����1����	��������"�+84#<������"#>>4��" #:"���9�� #�89��������������	 �������� ������������+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  "#��9�� :"8+89������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8  �'=� � #�" �8"�>�9�� 4>">+#9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:��'=�� ++�" ��:9�� 4>"���9+�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" #"�:898 4� "�#:9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 >�'=� � #�" +"+��9�� 4��"�+:9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+��'=�#+��4+" 8":��98� 4�#" � 9:#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 ��'=� � #�" �8"�� 9>: 4 �" ��98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 ��'=� � #�" �8"::89:+ 4:8"�#�9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 +�'=� � #�" �>"�#�98> 4>�"��89�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 8�'=� � #�" ���988 4>�"�:�9:�����+����� ?��,�0���
�	
��������� >���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >�" 8:9�8 8+�9: ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 #�'=� � #�" ��"�#�9:� 4��">+#9�>����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" >"+�#9#� 4��"�>�9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8 :�'=� � #�" :"#�>9>� 4�>"##>9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:��'=� � #�" 8�+9+# 4�+"�##9+ ����+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+">#�9� #�89��������������	 ��
������ ��
�������>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �8+"��#9+� �8�"#��9���>��+����� $���	���,-
�:>88�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" 8 ">�#9>� �> "8�#9>��>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/"  #"8��9�> ��+"�� 9 :�>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" :>"+>>9+ �+:"���9���>��+����� ?��,�0���
�	
��������� +���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �+:"���9�� #�89��������������	 �
�����
� �
�����
��+��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #+89�� ��9��������������	 ��� ��
������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9�� �9��������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�*����1����	��������"�+84#<������#>>4�" :�"���9�� 4:�"���9������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �:�"���9�� ���"���9������+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2�<�����<������H0���!5��	�<�����1��������
�0C�����$D'�*'�����"" ���"���9�� �9��������������	 ��������� ���������� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8#�.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" +" 8:9�# 4+" 8:9�#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#+�'=�+� ��" �"��:9�� 4�":#�9�#� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�"��+9 � 4 �"##�98#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�# �'=�+� ��" +>:9�� 4 �":  98#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+># ="="�4�%!����*$�A$?�4���"�+84#� ��+����� $���	���,-
�:>8 �.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:"8�>9++ 4�>"�8#9 +� ��+����� $���	���,-
�:>8>�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" #"8�#9�> 4��"���9:�� ��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�#�#+�'=�+� ��" �"��:9�� 4�">+ 9:�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#>�'=�� ++�" >:�9�� 4��":8 9:�� ��+����� $���	���,-
�:>8:�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" ��":  9�: ��9  ������������	 �
�
���� �
����
�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#��'=�+8���" �"��:9�� 4�"�� 9:#8���+����� ?��,�0���
�	
���������:8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�8�9�� �:9##������������	 ���
��� �������8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8:�'=�+8��+" �"+ :9�� 4�"+8�9� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�##�'=�+8��>" :8#9�: 4�"8##9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���*$2" :9�� 4�"8>�9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�#:�'=�� ++�" ���9 � 4�":+�9��8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" ��"�>�9:� >" �>98+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� :�'=��#���>" �# 9:� >"�8�9++8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8+�'=��:���" �"� 89+� #"�+�9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� #�'=��::#+#" : �9�+ :": +9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:#�'=�+8��>"  +>9�8 :"�#�9>#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8 �'=�����" >��9��  "�#�9:#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�+8��>" :�89�: 8">:�9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=��8���" �#:9� �">�89:>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�+8��>" :8#9�# �"�:>98�8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1"��������"�+84#�<���������"#>>4��4��:G���7��"" ::"���9�� 4:�"> �9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>8�'=�+8��>" ���9> 4:8"�8 9 88���+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" �#">��9�> 48#"�8:9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�+8��>"   �988 48#"#>:9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���" �8+9�: 48#"+�89> 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�+8��>" #� 9+� 48>" �+9#88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�+8�� " �+ 9�# 48>">��9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�::�'=�+8��>" ��#9�� 48>"��+9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=�+8���" :�>9�� 48+":�:9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#+�'=�+8��>" :��9�� 48�"�  9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=��:���" :":#�98: 4  "#�#9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8:�'=�+8��+*$2" :9�� 4  "#��9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=��8���" �:�9 � 4 :":>�9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=���+>�" +�:9�� 4 #"8>:9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:>�'=�+8��>" �>�9:: 4 #"# >9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>:�'=�+8��>" �� 9:� 4 #"+#�9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� >�'=��::#+#" �"8:�9�+ 4 +"��89� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+8��8" �"�> 9�+ 4 �"�++9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:+�'=�+8��>" ���9+� 4 �":�>9�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#8�#�'=�+8���*$2" :9�� 4 �":�89�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=��8+ :" :�89� 4:�"�8#9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=��8���" #: 9�# 4:�"#��98:8���+����� $���	���,-
�:>8+�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �"8�>9�� 4��"8>�98#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>#�'=�+8��>" >�89�8 4��"�#:98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�: �'=�+8��>" :9�� 4��"�>�9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� 8�'=�: �� " :#�9�# 4��">8�9:>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+># ="="�4�%!����*$�A$?�4���"�+84#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�: �'=�+8��>" ��89�+ 4��"�:#9::8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�+8�� *$2" :9�� 4��"�#�9>>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� :�'=��:���"  "�#�9� 4�#"�8�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�8+>�+" 8"���9�� 4��"�8�9��8���+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1"��������"�+84#�<��������"���4��4�:G�4���5	�,-
"" >"8>89:� 4�>"8� 9 88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+8��8" :9�� 4�>"8��9#:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�+8��>" :>+98� 4�>"++>9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+8���" �"  �98� 4��"88�9�+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8" 8�98� 4��"8#�9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>>�'=�+8��>" ���9�> 4��":>89+>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=� ��� " :� 9+ 48�"��+9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8>�'=��#���>" 8�>9># 48�" �#9 >8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>+�'=�+8��>" �8�9># 48�"#:�9�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8#�'=�+8��+" 8":8:9�# 48 "��:9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�+8�� " �"�� 9+> 48:"8��9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�  �'=���#8" �8:9�� 48:":�:9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#>�'=�+8��>" �:�9#� 48:">>#9>:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���" �9�� 48:">>#9>>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+8���" 88�9#� 48#"��>98>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�> �'=�+8��>" �� 9:� 48#"8��9+>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=��>+�+" ���9�� 48#" 8�9+>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�+8��>" :��9:� 48#"� �98+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���" :>98� 48#"���9#+8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" �8" 8�988 4:�" 8�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8��#" :�98� 4:�" �+98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+8��>" �8 9+� 4:�">889�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#8�'=�+8��>" 88+9 # 4:�"�>�9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�88�'=�# >+" �#89>> 4:�"�8:98#8���+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :>" >898� #"�8>9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:8�'=�+8��#" 8��9�� :"�8>9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+8���" 8��9 � :"#8:9:#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�+8�� " �"��+9�+  "#�>98+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=��>+�+" ���9��  ":�>98+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#:�'=�+8��>" �8 9�+  "�+89��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���"  + 9>+ 8">�+9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�+8��>" �:#9#> �"+ �9>:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� +�'=�:����" �"+��9�� �"� �9>:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�# �'=�+8��>" 8�89#: # +9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#8�#�'=�+8���" 8>9>� #��9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=��>+�+" ���9�� :��9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�+8��:" :��9�� �9 �������������	 ��������� ���������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+>> ="="�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:����+����� $���	���,-
�:+>+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9#� #9#�����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �#9 # 889�>����+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9��   9������+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�9>� 4�#9#8����+����� $���	���,-
�:++8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4#9# ����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9�: 4�9 �



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+>> ="="�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � �9��������������	 ���� �����8��+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � 9 � � 9 ��8��+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �8�9 + 4��#9�>�8��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��89>� 4���98#�8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  89�� 4#�9�#�8��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9�� 4 89� �8��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +9# 48 9#��8��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 9#� �9��������������	 �
��� �
���� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�# �9�#� ��+����� $���	���,-
�:� >�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: �98�� ��+����� $���	���,-
�:� +�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89��  98�� ��+����� $���	���,-
�:� #�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: :9�#� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�> :9�8� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 :9�#� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�# �9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9>8 �9>8�:��+����� $���	���,-
�:�>#�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9�� #9>8�:��+����� $���	���,-
�:�>+�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" � 9�� 8�9>8�:��+����� $���	���,-
�:�>>�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9��  �9>8�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9   �9�>�:��+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �9�: 4�9>+�:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>+ �9��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: 89>:����+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9� 89+�����+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�  9�8����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� ��9�8����+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#� ��9> ����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: �:9������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9�� �9��������������	 ���� ��������+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9#� 4��9#�����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4��9#>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+>> ="="�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�: 4��9 �����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9 � 4��9������+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89�� 4�>9������+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :9�� 4��9������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� �9��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## �9##����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9## �898�����+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" � �9>: 4���9 8����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9 8 4��:9������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >:9�� 4:�9������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�: 4�+9>:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>: �9��������������	 ����� ������8��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9�� 4�:9���8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4� 9�:�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� 4+9�:�8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4:9�:�8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4 9���8��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� 4�9:��8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� �9��������������	 ���� �����#��+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � �9 ��#��+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8 9�� 48�9#��#��+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 48�9#��#��+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �+9�� 4��9#��#��+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" >9:� 4:9���#��+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/"  9:� 4�9#��#��+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� �9��������������	 
��� 
����>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �8:9  �8:9  �>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :#9 � ���9+#�>��+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��:9>� 4889+:�>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 889+: �9��������������	 ����� ������+��+����� $���	���,-
�#88 �.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9+� #9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+>> ="="�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:�+��+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8>:9�: 48#+9�8�+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��+9�� 4�:�9���+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" : 9:: 4�:9 #�+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4 9: �+��+����� $���	���,-
�#888�.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9+ 4�9>��+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� �9��������������	 
���� 
��������+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9:# 4�:9:#����+����� $���	���,-
�#8>:�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9� 4�:9 �����+����� $���	���,-
�#8>#�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 4�:9�+����+����� $���	���,-
�#8> �.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ 4�:9������+����� $���	���,-
�#8>8�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� 4��9������+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: 489>:����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: �9��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� �9>�����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�> 89�#����+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9� 4��:9�+����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� 4��89>>����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��#9�> 4>>9:�����+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�# 4 +9  ����+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  +9  �9��������������	 ����� ������8��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#: �9#:�8��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 89>:�8��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �::9#> �:�9 ��8��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9>� >+�9�8�8��+����� $���	���,-
�# � �.�
����++ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:�9 : �"� �9:+�8��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## �"� �9� �8��+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"� �9� �9��������������	 ������� �������� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �" :�9>+ �" :�9>+� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� �" :�9 �� ��+����� $���	���,-
�# # �.�
����+++/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � �" :89+�� ��+����� $���	���,-
�# #8�.�
����+++/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�8 �" : 9��� ��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :"+�>9�� 4 "8:�98>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 �� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+>> ="="�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8" +�9�� 4+>�9 >� ��+����� $���	���,-
�# :��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>�9 > �9��������������	 ������� ��������:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 : �9 :�:��+����� $���	���,-
�# >>�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" :9�: :9>��:��+����� $���	���,-
�# >+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" +9>: � 9 :�:��+����� $���	���,-
�# >��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� 8:9 :�:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8:9>8 4�9�+�:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4�9�+�:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�+ �9��������������	 
��
 
��
�#��+����� $���	���,-
�## +�.�
������+/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>� �9>��#��+����� $���	���,-
�## #�.�
������+/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ �9���#��+����� $���	���,-
�## >�.�
������+/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� �9���#��+����� $���	���,-
�## 8�.�
������+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� �9>��#��+����� $���	���,-
�##  �.�
������+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� :9���#��+����� $���	���,-
�## :�.�
������+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� ��9���#��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9�� �9��������������	 ���� �����>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� �9���>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: �9>#�>��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� �9>>�>��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�> 4 98��>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 489�:�>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4�9�:�>��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: �9��������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: �9�:8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� �9�#8���+����� $���	���,-
�#:#+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: �98�8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89��  98�8���+����� $���	���,-
�#:#>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: :9�#8���+����� $���	���,-
�#:>>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9#� :9>:8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� :9>#8���+����� $���	���,-
�#:>+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#+ >9  8���+����� $���	���,-
�#:>:�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9#> ��9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8+>> ="="�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:8���+����� $���	���,-
�#:> �.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+# �89�>8���+����� $���	���,-
�#:>8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� �#9++8���+����� $���	���,-
�#:>#�.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � �>9��8���+����� ?��,�0���
�	
���������>8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �>9�� �9��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"�+"��"��"��"������
����  +��8 ="="�4��')'2I2%'��$�('$*%%'��4���":��4#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"��>9��� ��+����� $���	���,-
�## ��.�
�������/������	�����
�,�0���������#���1"�J�5������5	50�C�	���4�����	�<���. ��������������/" �� 9:# �":��9#+������������	 ����� ���8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1"��������":��4#�<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" �":��9#+ �9��������������	 ��� �������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �89 8����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� �89# ����+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�#9>8 4��89������+����� $���	���,-
�:++#�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �>�9 + 4���9#�����+����� $���	���,-
�:+++�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  98: 4��>9�#����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9  4��#9+�����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�# 4+�9##����+����� $���	���,-
�:++ �.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  �9+# 4 #9+�����+����� $���	���,-
�:++>�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9#� 4  9������+����� $���	���,-
�:++:�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" >�9  �>9�:����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 8�9:�������������	 
�
�� 
���
�8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  �+9 �   +9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �> 988 #�898��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �� 9:� >�>9���8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" +9+ >8#9>:�8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� >8#9�#�8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" � 98+ +8�98 �8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �98� +8�9##�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #�98� +� 9�#�8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9�: ��#9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" � �9: �"�#:9>:�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :9:� �"�>�9�>�8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" :98� �"�>#9:>�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9�� �"�+ 9>+�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98> �"�+#9�:�8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:� �"�+#9##�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# �"���9���8��+����� ?��,�0���
�	
��������� 8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���98� >�9+8�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89 � +89�:�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�: +:98��8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� +>9:��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8>98+ �� 9�>������������	 ������� �����
�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������  ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�#89:� 4�8+9::� ��+����� $���	���,-
�:�:8�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +#9 + 4+:�9�>� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4+ #9:�� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9+� 4>� 9#�� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �9�� 4>:�9>�� ��+����� $���	���,-
�:�:+�.�
����+8+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >��9�� 4:�9>�� ��+����� $���	���,-
�:�::�.�
����+8+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>> 4 �9�:� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4 �9>:� ��+����� $���	���,-
�:�:>�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" >9�� 4 �9#:� ��+����� $���	���,-
�:�:#�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�: 48�9>�� ��+����� $���	���,-
�:�: �.�
����+8+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��>9:> �#>9+>������������	 ������� ����
���:��+����� $���	���,-
�:�+>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�� ���9�+�:��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9+> �8�9�:�:��+����� $���	���,-
�:�++�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � 9## � #9#��:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �>>9## :� 9�>�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/"  9�# :�+9 8�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>> :8�9���:��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8 98� :#:9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9  :+�9�#�:��+����� $���	���,-
�:�+#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89 � #�898+�:��+����� $���	���,-
�:�+8�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #�9>> �"�##9�:�:��+����� $���	���,-
�:�+:�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9�: �"�> 9���:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" :+9## �"�8�9+#�:��+����� ?��,�0���
�	
��������� :���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �" ��9�8 4�"�>#9�>�:��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+ �/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �##9#8 4�"���9: �:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9+� 4�"��+9> �:��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �##9> 4� �9���:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9� 4�8:9�#�:��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 4��#9���:��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �#9#+ 4���9:��:��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: 4��+9 >�:��+����� $���	���,-
�:�+ �.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9## ���9��������������	 ����

� ������
�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>�9�+ 8>�9�>�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98� 8>89:��#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :::9:� ���9���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :98� �8 9 8�#��+����� ?��,�0���
�	
��������� #���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �" ��9�8 8"88 9 #�#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 8"88 9#>�#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 8"8:�98��#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �8+9+> 8" ��9�#�#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9 # 8">��9>��#��+����� ����0���
��
.�/����<�����������8+�'=�>����" 8":8+9�� �+ 9 8�#��+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9:+ �+�9���#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �:9:: ��>9:#�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� ���9>>������������	 
��
��� 
��
�������+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #��9�+ ���9+:����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��98# �889��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #98 �8�9::����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� �:�9+:����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ���9:� �"� :98>����+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:+9>> �"�� 9� ����+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9>+ �"���9������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  �89:: �"#�89 >����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89�� �"#�#9:#����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9�: �"#8�9>�����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9#> �"#8�98+����+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �::9�# �">+>9# ����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ���9:8 �"+�>9�>����+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��+9�: 8"��#9������+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: 8"���9 >����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:98> 8"�: 9+ ����+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98� 8"�::9�:����+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+ +/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# 8"��+98�����+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9> 8"��#9�:����+����� ?��,�0���
�	
��������� >���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#:�988 4:�#9�+����+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � +9�8 4�>+9�:����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4��>9�>����+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  8+9�8 �8�9+#����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� �889 >����+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9>� �8#9�>����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+�9::  �+9>�������������	 
������ 
����

����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"   9 >  #89������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8  #>9#�����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �8>9>+ #�:9 �



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+� #�#9������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 88988 #8�9: ����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+9:� #:+9�#����+����� ?��,�0���
�	
��������� +���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "��>9�8 48"8#�9�>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +�9#> 48"�+#9 �����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9## 48"�#�9> ����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �� 988 4�"�#>9 �����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �89 � 4�"� 89������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�� 4�"�8�9+�����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4�"��:9������+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �98 4�"���9>:����+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8��9� 4�":�89>�����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9#8 4�":�89�+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" 89+> 4�":��9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:8 4�":�>9#+����+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��:9+� 4�"�+�9>�����+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �":�#9�� 4#+:9:�����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9  4#+�9�:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �98+ 4#>�9>>����+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ##:9�+ 4:9#�����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 8�9�: 889 #����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" +9 �  �9+#����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 889:� >:9 :����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9�� ��#9::����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 88�9>�   >9�:����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9��   �9 >����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"   98�  �89>+����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89�� :+>9>>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �+9# #+#9 �������������	 ������� ������
����+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �+�9� �#>9#:����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98 �#>9������+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+:>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 88 9� �"8��9�8����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� �"8�:98:����+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9#� �"8�#9�>����+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��>9#8 �":8 9#�����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"�� 9�+ �"#:�9:+����+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9+8 �"## 9 �����+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� �"##>98�����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� �"##+9 �����+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8�9�� �"#��9 8����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"�+�9�� 8">>�9 8����+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9�� 8"+��9#8����+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "8>�9>8 4:#�9������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/"  :�9�� 4���9������+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #+9>8 8 �9#8����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9�> 8+�9#�����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :898�   �9������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �>�9�� >��9������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 +� 9� ������������	 �����
� ��
���
����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9�� ��:9�:����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89:� ��+9>:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"   9+# �:89#�����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+9#� �>�98�����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  +9>+ �"���9�+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" ��9�8 �"� �9������+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/"  9:8 �"�  9> ����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� �"�#�9 #



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �#9�� �"�>+9#+����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9++ �"��+9:#����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��>9�� �"��:9##����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� �"��#9>>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# �"��>9�8����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/"  9+� �"���9>:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �� 9 : �"8�>9������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" + #9�: �"�>898:����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�# �"�>+98�����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 �"�+�9> ����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9�8 �"�+ 9#>����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �::9�> �"88�9> ����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9� �"8##9>+����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" # 9�� �" 8�9#+����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >"  �9++ 4:"���9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9: 4:"��#9##����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�> 4 "�>>98�����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +9�> 4 "�#�9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �" ��9�: 48"::+9+>����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" �:9>� 48": 89�:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" #��9�� 4�"���9�:����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" ��9�> 4�"���9>+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8"8+ 9#�  >89+8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� +� 9� ����+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �9>: �8:9>�������������	 ������
 ��������8��+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9>� �8>9 ��8��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :"�8#9�8 #"�>89#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��8��+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" #9#+ #"�+�98��8��+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #�9:# #"� �9+#�8��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"#�:9:� 48" +�9# �8��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#8 48" #>9���8��+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �##9�+ 48"8��9�8�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/"  �9:� 48"�:�9 ��8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �+9�# 48"�8�98#�8��+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9�� 48"�� 98:�8��+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��98# 48"���9���8��+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+#8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9+� 48"��:9�>�8��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9�# 48"�>�9���8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 48"�>+9���8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��9#+ 48"�##9:8�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 48"�##9� �8��+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" + 9�� 48"�+�9�8�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# 48"�+�9�>�8��+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >+9+8 48"���98 �8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>� 48"���9#��8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  9>: 4�"��:9+>�8��+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 � 4�"�+ 9 >�8��+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8: 9�: 4�"#8�9 ��8��+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9#� 4�"#��9+��8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �"�+ 9�8 4�"8�:9>+�8��+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" #�9�� 4�"�:#9:��8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�# 4�"�8�9 8�8��+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  �9 + 4�"�+�9�:�8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9+: 4�"�+>9���8��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �"� �9�: �:�9�:������������	 ������� ��������#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9�� �"�#�9� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��#��+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 �"�#:98>�#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9+� �"�##9���#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� �"�>�9:��#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>�9�� �"�:�9:��#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�� �"�:�9>��#��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"��:9#� �  9���#��+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+##/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 8+�9���#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" #9 � 8�:9:��#��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9   �#9� �#��+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+##/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9+�  �>9+8�#��+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9��  889+8�#��+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9+8    9##�#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8�9�� +>#9#>�#��+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+##/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" +>9>� �# 98�������������	 ������� ��������>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9�> �#:9 #�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 �#�9+��>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����"  :9># �"��:9#:�>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� �"�8898>�>��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8� 9:8 �"88>9���>��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9>+ �"8: 9#+�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #��'=��>�+" �"�: 98: 4:��9#>�>��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��#9++ 4 >�9>��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #��'=��>�+" �">>�9�# 48"�  9>:�>��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #9�� 48"�8>9>#�>��+����� ?��,�0���
�	
���������:8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" +":��9>� :"�#89�8�>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� :"�>�9�8�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #��'=��>�+"  "8 89�� ��+9�8�>��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >#9�� �"��:9�:�>��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�� �"���9� �>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# �"���9++



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�> �"���9�:������������	 ������� �����
��+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# �"��:9>��+��+����� ?��,�0���
�	
��������888���1����
��
�4�*����1"�����>�4��<��������#>�"���4:" ��9 : �"��#9�#�+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9:� �"��+9>:�+��+����� $���	���,-
�#88+�.�
����+> /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9:: �"�8�98��+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #9�� �"�8#9:��+��+����� $���	���,-
�#8 :�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9 > �"�::9���+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9## �"�:>9#:�+��+����� $���	���,-
�#8 #�.�
����+> /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  #9> �"�� 98��+��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9:� �"�889�+�+��+����� $���	���,-
�#8 >�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� �"8�:9���+��+����� $���	���,-
�#8 +�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9>: �"8�#9+:�+��+����� $���	���,-
�#8  �.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9#+ �"88+9:8�+��+����� $���	���,-
�#88>�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9>� �"  �9�:�+��+����� $���	���,-
�#88#�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9+� �" + 9�:�+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1"������>�4��<�������#>�"���4:" ��9 : �" >89#��+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98# �" >89�#�+��+����� $���	���,-
�#88:�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#+ �" ��9# �+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 �":��9�+�+��+����� $���	���,-
�#8 8�.�
����+> /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89�> �":�#9�:�+��+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :�>9#� ��+9: �+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8+9+� �"�8>98:�+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �89�� �"�#�9# ������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �898� �"�>89�#����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9�� �"�+�9�:����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: �"�+89������+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 89�� �"�+>9������+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �#9�� �":+ 9������+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �9� �":+:9�8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�����+����� $���	���,-
�#8+8�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:89>> �">8+9+�����+����� ?��,�0���
�	
���������88���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9++ �">#�9#+����+����� $���	���,-
�#8+:�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�:9�� �"8>#9>>����+����� $���	���,-
�#8++�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8+�9+� �">:>9##����+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"+�89> 4:#9�+����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" 898� 4:�9>>����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�+ 4��9>�����+����� $���	���,-
�#8+ �.�
����+>+/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:#9�+ �8:9 �����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 8+�98�����+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 8�+9������+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/"  9�8  ��9� ����+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �9�:  �898�����+����� $���	���,-
�#8>+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��>9� #��9 8����+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 #��9 #����+����� $���	���,-
�#8+#�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �:9�� >�#9#>����+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" 89�> >��9� ����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ >+�9+�����+����� $���	���,-
�#8>>�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9�� ��:9� ����+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 : ���9 �����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :98 �� 9+8����+����� $���	���,-
�#8+>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �:+9#� �"�+89:�������������	 ���
��� ����
������+����� ?��,�0���
�	
���������8 ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" +9:+ �"���9������+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �:"�::9�� �#"8 >9������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: �#"8#�9 #����+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9�: �#" 8�9:�����+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9>: �#":>�9�#����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:> �#":>�9+8����+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9#: �#":+�9 +



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�����+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �#"8  9## �8#9+�����+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 � �:�9� ����+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�#9�� :#>9 #����+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8 9# #��9������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� �"���9��������������	 ���
�
�� ���
�����8��+����� $���	���,-
�#  +�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89�� �"��#9���8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9�� �"��#9���8��+����� $���	���,-
�# 8#�.�
����++:/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:9:� �"�8�9++�8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  9�# �"�8#9� �8��+����� $���	���,-
�#  #�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �98# �"�8+9 ��8��+����� $���	���,-
�#   �.�
����++:/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:9�+ �"�: 98+�8��+����� $���	���,-
�# ���.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8898> �"�+>9>:�8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:: �"�+�98��8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �889:� �"8��9+��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9 � �"8 >98��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� �" 8:9���8��+����� ?��,�0���
�	
���������:>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�>98: +�+9:#�8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> +8:9�8�8��+����� $���	���,-
�#  8�.�
����++:/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# +++98��8��+����� $���	���,-
�# 8+�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" #9�� +� 9:��8��+����� $���	���,-
�# 8 �.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9>� ��#98��8��+����� $���	���,-
�# 8>�.�
����++:/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�9 � �#>9>��8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ::9#� �"��898 �8��+����� $���	���,-
�# 8:�.�
����++:/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:98: �"�8+9#��8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# �"�8�988�8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9 > �"� +9+��8��+����� $���	���,-
�# 88�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9�� �"�:89>��8��+����� $���	���,-
�#  :�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�# �"�>:9+#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��8��+����� $���	���,-
�#  >�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� �"�+�9�#�8��+����� ?��,�0���
�	
���������8:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9++ �"���9� �8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9� �"�� 9�+������������	 �
��
 ���
�� ��+����� $���	���,-
�# ##�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9#: �"��>9#8� ��+����� $���	���,-
�# >8�.�
����++�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �>988 �"�: 9�#� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9+: �"�:#9+�� ��+����� $���	���,-
�# #+�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9 # �"�:>9�>� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ���9� �"�#>9��� ��+����� $���	���,-
�# #:�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9:� �"�> 9+�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �>:9�8 ���9>>� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" +�9�� �"�+�9#>� ��+����� $���	���,-
�# > �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� �"�+89>+� ��+����� $���	���,-
�# #>�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�98> �"�� 9�:� ��+����� $���	���,-
�# >:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# �"�� 9��� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9>> �"�� 9�+� ��+����� ?��,�0���
�	
���������8#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8�9 # �"� #9  ������������	 
���� ����
�:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�+ �"� >9:��:��+����� $���	���,-
�# + �.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8:9# �"�+89�#�:��+����� $���	���,-
�# +#�.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9+� �"���9�:�:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" :9#8 �"��#9#+�:��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" ��+9  �" �:9���:��+����� ?��,�0���
�	
���������8>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�# �"  �9�+�:��+����� $���	���,-
�# +>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89�# �" ::9  �:��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����+��/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" �8�9>� �"#�:9� �:��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"���9�� 4+�"8� 9+#�:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" #9�+ 4+�"��+9#+�:��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9+� 4+�"��#9++�:��+����� $���	���,-
�# � �.�
����+��/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  988 4+�"���9::�:��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4+�"���9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��:��+����� $���	���,-
�# +8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98+ 4+�"���9:8�:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1����	������>�4��<���� ":  4 �����<��" �:"�::9�� 4�� " #:9: �:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89>> 4�� " #�9>>�:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89:� 4�� "  +9�:�:��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> 4�� "  �9:+�:��+����� $���	���,-
�# +:�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�:9: 4�� "��#9� �:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" 898> 4�� "���9#>�:��+����� $���	���,-
�# ++�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9:� 4�� "�+�9�+�:��+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��:"� �9>� �"�#�9#�������������	 ��������� ����������#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:988 �"�>:9�:�#��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"� #9 : ���9:��#��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9�� �:�9#��#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8#9+� ��#9 ��#��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+� /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 8�:9#��#��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >+9�# 8+89#+�#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �#:9 # : �9� �#��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+� /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8��9�� +#�9 8�#��+����� ?��,�0���
�	
���������8+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" � 98� +>:9>8�#��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+� /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� +>#9>8�#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+>9�# �"�#89>��#��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�8 �"�> 9��������������	 ������� ��������>��+����� $���	���,-
�#:88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" >+9># �"�:89#+�>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9#+ �"�>898#�>��+����� $���	���,-
�#:8+�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# �"8�#9:��>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9 � �"8>>9� �>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+9#� �" �#9: �>��+����� $���	���,-
�#:8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" :9�# �" ��9:��>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9�> �" ��9 >�>��+����� $���	���,-
�#:8:�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9�8 �" ��9 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4��>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� �"  �9>��>��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�+9�� >  9 ��>��+����� $���	���,-
�#:8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89+: >#+98 �>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8�9+� +��9�:�>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ +�>9+8�>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89>+ +��9#��>��+����� $���	���,-
�#: :�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� +��9#��>��+����� $���	���,-
�#: 8�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:� +�89���>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9> +� 9+#�>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��:9>� �"���9:#�>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #98� �"��#9+>�>��+����� $���	���,-
�#:8>�.�
����+�>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >�9 : �"���98��>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �:9�# �"�� 9 +�>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +:9>� �"���9�+�>��+����� $���	���,-
�#:  �.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 �"��89:�������������	 ����� �����8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9#� �"���9� 8���+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8��9� ++#9��8���+����� $���	���,-
�#:##�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:: ++#9>:8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# �"��:9+�8���+����� $���	���,-
�#:# �.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9�� �"���9+88���+����� $���	���,-
�#::��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9#� �"�:�9 88���+����� $���	���,-
�#:#:�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/"  9 : �"�:#9++8���+����� $���	���,-
�#::+�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9># �"�+#9# 8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 898> �"���9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" +9:+ �"��+9:�8���+����� $���	���,-
�#:#8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89:� �"���9��������������	 

��� 
����8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9�# �"8889�#8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9#8 �" �:9>�8���+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"������>�4��<�������>"��#4�" ��":��9� 4��"�� 98:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8++� "�"3"�4�!'(%!�)*'�4�>�4�8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9:> 4��"+�89>+8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4��"+��9: 8���+����� $���	���,-
�#:+>�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4��"+��9� 8���+����� $���	���,-
�#:+:�.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# 4��">:#9�+8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9 : 4��"> +9#88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:�>�'=����+8�" �"� �9>� 4��"�+�9888���+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #��9#� 4��"#��9�:8���+����� $���	���,-
�#:+8�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9 � 4��":++9:88���+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1"������#� "���4�<��������>�4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" ��":��9� 4#+98�8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+9#� 48�9>�8���+����� $���	���,-
�#:+#�.�
�������/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" >9 � 48�98>8���+����� $���	���,-
�#:++�.�
�������/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+> 48�9:�8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� 4��98+8���+����� $���	���,-
�#:+ �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9+8 ��9 :������������	 �
������ ���
����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"�#"������
����  #+�� ="="��2'D"���*"�*2$)��"���'?$2�4���*��4��#"+� 4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��9++�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: # �'=�+�>��" ���9>: 4�>�9+>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #8�'=�+�>��" �:�9:: 4 8�9 ��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #��'=�+�>��" :�>9 � 4�8�9+��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #:�'=�+�>��" �+#9�> 4�"��:9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >��'=�+�>��"  �89+� 4�":��9>��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #+�'=�+�>��" �8�9+� 4�">#�9#+�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >��'=�+�>��" �+�9�# 4�"�:�9� �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >��'=�+�>��"  8�9�� 4�" +�9� �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: #>�'=�+�>��" �+�9+> 4�"##89+��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ##�'=�+�>��" 8#>9� 48"�8�9>:�>��+����� ?��,�0���
�	
��������� 8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"�:>9+: �#9��������������	 
������ 
�����
�+��+����� ?��,�0���
�	
���������  ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9++ :9��������������	 ��� �����8��+����� ?��,�0���
�	
��������� :���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#++9 > 48"#+89�:�8��+����� $���	���,-
�:>#8�.�
����>> /������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" 8"#++9 > :9��������������	 
������ 
������� ��+����� ?��,�0���
�	
��������� #���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >8>9#� 4>8�9 >



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"�#"������
����  #+�� ="="��2'D"���*"�*2$)��"���'?$2�4���*��4��#"+� 4�� ��+����� $���	���,-
�:># �.�
����>>:/������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" >8>9#� :9��������������	 �
��� �
���8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>>�'=�+8���" ��89�� 4��>9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>+�'=�+8���" ���98# 4 �>9�:8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1�*����1"������>"��#4��<��������#"+� 4��4�����
��0<��@
�#���"" ��9  4 �#9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:�+�'=��8��8" ��9  4 �>9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++��'=�+8���" 8>89�8 4>��9 +8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++��'=�+8���" :��9�> 4�"���9::8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>#�'=�+8���"    9�� 4�">8 9> 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>��'=�+8���" :�>9�8 4�"�:�9�>8���+����� ?��,�0���
�	
��������� >���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�#�9 � ��9  ������������	 ������� ������
!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�8"��"��"��"��"������
����  �8# ="="�4���A$KL'��:G�4���"�>�4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �#+"  �9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+����" �>9:� �#+" ��9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+����" �"�: 9�� �#>"�:+9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+����" �"��#9#> �#:"�:�9�8����+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"�8�9�� �#+" +�9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+����"  �9�: �#+"  �9��������������	 
��
��� 
��
�������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�+���#" �8�9># �#+"8�>9:8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �8�'=�+���:" ###9�# �#>"# �9 >����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �+�'=����+�" � �9�� �#>" ��9::����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�+����*$2" :9�� �#>" � 988����+����� ����0���
��
.�/����<�����������#��'=�+���8" �+988 �#>" >#9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �#�'=����+�"  ��9�# �##"�+:9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: � �'=�+��� " 8��9#8 �##"## 9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>+�'=�+����*$�2" :9�� �##"#:�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>+�'=�+����" �� 9�� �##"8# 9�+����+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �":�#9:+ �#+"�#�9:#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�+����" 8#89>+ �#+":�>9>+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �>�'=����+�" � �9�� �#+" ::9+#����+����� ?��,�0���
�	
���������8>���1�*����1"��������"�>�4:�<�������>"��#4��" �:9:> �#+"  �9��������������	 ������� ��������>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" +:#9+� �#�"��>9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >:�'=�+�>��" 8�>98� �#+"�>�9>��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >#�'=�+�>��" :8�9:� �#+"  �9��������������	 ����� ������+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �#+"  �9�� �9��������������	 ��� �������������+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"8:+9�: �"8:+9�:����+����� ?��,�0���
�	
���������8#���1�*����1"��������"�>�4:�<�������>"��#4��4�%)���3
�@������
�E5�@
�����" �"8:+9�: �9��������������	 ��
���� ��
����8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:�8�'=��8��8" ��9  4��9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:+�'=�+8���" >��9�� 4>8�9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:��'=�+8���" �:>9�� 4�+>9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#��'=�+8��8*$2" :9�� 4���9##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�8"��"��"��"��"������
����  �8# ="="�4���A$KL'��:G�4���"�>�4:8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" :>"�8#98� :#"� 89##8���+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1"��������"�>�4:�<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����""  �"  �9�: #"#�89 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:>�'=� ��� " ���98: :"#��9�#8���+����� ?��,�0���
�	
��������88:���1�*����1"���������4>�<���������"�>�4:�4��:G�4���5	�,-
"" >�"�>#9�� + "+#+9�>8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�*����1"������#>����4:<����������"�>�4:�4�$M5��������'����F�:+#����:+##" �"�>�9>� +#"+8�9+>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#��'=�+8��8"  "++ 9� +�"�: 9�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:#�'=�# >+" +�>9�� +�"� >9+�������������	 �
������
 ����
�
�!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�8"��"��"��"��"������
����  �8+ ="="�4���A$KL'�:G�4��"���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :�"��+9�>� ��+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�8+9+# #�"8#>9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�##�'=�+� ��*$2" :9�� #�"8#�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#>�'=�+� ��" ���9+� #�"�#�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�##�'=�+� ��" �889+ :�"��+9�>������������	 ���
��� ���
����>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>+�'=�+�>��" ��+9�� :�"���9�>�>��+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��89�� :�"�889 �������������	 ��
�� ������+��+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :�"��+9�> :9��������������	 ��� ������������+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �" >+9�+ �" +89 �����+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�*����1����	����������4�<����>��#4��%)��" �" >+9�+ :9��������������	 ������� �������8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+ #�'=��>+�+" �" �>9�+ 4�" ��9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:��'=�+8��8*$2" :9�� 4�" �>9�+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:8�'=�+8���" +# 9>+ 4�"�+�9�#8���+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1"�������"���4��<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" :>:9�� 4�"+:#9�+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8" :9�� 4�"+#�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+  �'=��8���" :>89:: 48" 8:9>:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+: �'=�+8���" 8"�#+9�� 4#"#�89>:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+::�'=�+8���*$2" :9�� 4#"#�+9�>8���+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � ":>:9:� >"�##9::8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+ >�'=�+8��#" �8:9�� >"+8�98 8���+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1"��������"�+84#�<��������"���4��4�:G�4���5	�,-
"" >"8>89:� �:"�� 9+#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+ :�'=��>+�+" ���9�� � "�+ 9+#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:��'=�+8�� *$2" :9�� � "�>�9# 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�  �'=��>+�+" ���9�� � ">:�9# 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:8�'=�+8���*$2" :9�� � ">: 9 �8���+����� ?��,�0���
�	
��������88>���1�*����1"���������4>�<��������"���4��4�:G�4���5	�,-
"" >�":8�9�> +#"�+#9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+::�'=�+8���" ���9#: +#"�>#9� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+ +�'=�+8��:" :"#��9+ +�"8+ 9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:��'=�+8�� " :��98# >�"+: 9+ 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+ ��'=�+8��:" >"8>89:� >�" +�98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:��'=�+8��8" ��+9�: >�"�#89�>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�8"��"��"��"��"������
����  �8+ ="="�4���A$KL'�:G�4��"���4�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+:��'=�:����" #��9�� >�"##89�>������������	 �
����
� �����
��!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�8"�8"��"��"��"������
����  >�8� ="="�4�3A)��=�4���"��>4��8��+����� $���	���,-
�:>>>�.�
����>++/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �":#�9+ �":#�9+ �8��+����� ?��,�0���
�	
���������++���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":#�9+ �9��������������	 ������� �������� ��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"�#:98� 4��"�#:98�� ��+����� $���	���,-
�:>>+�.�
����>+�/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"�#:98� �9��������������	 ������
� ������
�����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  +"�#>98 4 +"�#>98 ����+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/"  +"�#>98 �9��������������	 ������
� ������
�����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �#"�� 9� 4�#"�� 9� ����+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �#"�� 9� �9��������������	 �������� ���������>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�"8>+98� 48�"8>+98��>��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" 8�"8>+98� �9��������������	 
��
��
� 
��
��
��+��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>�8/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �8"�>89�+ �8"�>89�+�+��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �8"�>89�+ �9��������������	 �
���
�� �
���
������+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����11����	����������>4�<����>��#4�"  >"8:�9�� 4 >"8:�9������+����� $���	���,-
�:>+8�.�
����>� /������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" >"8��9 � 4 �"� �9:�����+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �"� �9:� �9��������������	 ���
���� ���
����� ��+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :">�#9�� 4:">�#9��� ��+����� $���	���,-
�:>+ �.�
����>�:/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" :">�#9�� �9��������������	 ������� ��������:��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"#��9>> 4��"#��9>>�:��+����� $���	���,-
�:>+:�.�
����>�#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"#��9>> �9��������������	 �������� ��������8���+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��":�:9+� 4��":�:9+�8���+����� $���	���,-
�:>+#�.�
����>�>/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��":�:9+� �9��������������	 �������� ��������8���+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1"��������"��>4��<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����" �8�":8�9>: 4�8�":8�9>:8���+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��8" �:9�8 4�"��>9#�8���+����� $���	���,-
�##8��.�
������#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �"��>9#� �9��������������	 �
���
��� �
���
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������: �� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�8"�#"��"��"��"������
����  �  "�"3"�4�3)���4��$?I2%'���A$KL'�4�#>�"���4:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=��#8+>" ��+9�� 4��+9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=��##��� :" ���9� 48�>9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=��##����:" � #9� 4 #89�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=��#8��" ��9�� 4 +�9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�9�#8��" � 9�� 4 �>9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�88�'=��##��� 8" 8  9: 4+ �9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=��#8��" ��:9:� 4�"�#>9��� ��+����� ?��,�0���
�	
���������>8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8">8 9�� �"###9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=��##���+ " ��>9#: �" :�98�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��#8+�" #�:9:: �">#89>>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=��##���# " ��+98> �": :9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=��#8+>" �89+� �":��9#�������������	 
��
��� ��������#��+����� ?��,�0���
�	
���������> ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":��9#� �9��������������	 ��� �����������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: � �'=��++�" � �98: 4� �98:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: : �'=��:+8" ++9:� 48��9+:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  ��'=��:+ " +�+9�> 4�"� +9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �>�'=��+>�"  �+98� 4�":##9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8>�'=��:+:" >#�9:� 4�"8�+9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: :��'=��:+8" ��:9>: 48"�  9#>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �#�'=��++�" ��>9�� 48"8#�9+�����+����� ?��,�0���
�	
���������>:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#"#��9  �8"8�+9::����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  #�'=��:+#" >98 �8"8��9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  ��'=��:+8" � �9�: �8"�+�9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8��'=��:>#" ��>9�: ��"�+�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  ��'=��:+ " 8�+9>: ��"#> 9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8+�'=��:+ " � �9�� ��":8�9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:   �'=��:+#" �"�+�9�� ��"� �9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8��'=��:>+" ���9�� ��"�:�9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8#�'=��:+�" ��#9#� ��">�#9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  +�'=��:+#"  >+9�: ��"� +9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8��'=��:>:" >#+9�� �" +�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: :��'=��:+8" � >9:� �"88�9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8��'=��:+ " � �9�� �"���9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=��:>�" �"�+�9�� +"���9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  >�'=��:+#" �" >�9+> #":8>9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 88�'=��:+�" ��:9�� #" ��9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8 �'=��:>>"  "#�>9#� �">�:98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  ��'=��:+ " :� 9:+ �"���9> ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  :�'=��:+#" #�9�� �"�8�9#8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �+�'=��+> "  + 9� #::9:�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: :8�'=��:+8" ���9:� ::89������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: :��'=��:+8" ��#98�  �#9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:  8�'=��:+#" #>9:� 8:�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �:�'=��++8" ���9+� ���9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: 8:�'=��:+�" ��+9:� �9��������������	 �������� ���������8��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�: 8>�'=��:+:" >#�9:� >#89 �������������	 ����� ����#��+����� ?��,�0���
�	
���������>#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >#�9:� �9��������������	 ��� ������>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +��'=�#��8 " �8898+ 4�8�9 +�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=����+>"  �9�� 4�+�9#+�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �8�'=���:�#��#" ��#9�� 48�>9>�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������::�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�8"�#"��"��"��"������
����  �  "�"3"�4�3)���4��$?I2%'���A$KL'�4�#>�"���4:�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +>�'=���:�#� :" ��>9�: 4:�:9#:�>��+����� ?��,�0���
�	
���������>>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"�>>9 > 4��">�89���>��+����� $���	���,-
�:#>:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������8��1"�*����1��C�	����
�������
4��5	�,-
�4�����	�<��. �>�+�:��������/" ��"� >98� �: 9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=���:�#��+" >#9�� �>+9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=����+>" �>>98� �9��������������	 ������
� ������
��+��+����� ?��,�0���
�	
��������88 ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9 : ��98:�+��+����� ?��,�0���
�	
��������888���1����
��
�4�*����1"�����>�4��<��������#>�"���4:" ��9 : �9���+��+����� ?��,�0���
�	
���������>+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9 : 4�9::�+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1"������>�4��<�������#>�"���4:" ��9 : �9��������������	 ���� ����8���+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"+��9 � 8"+��98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+##�'=��#8�" �"��+9 # +��9+:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#8�'=��#8 " #89�� +��9+:8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�>�9>� �"+��9::8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�*����1"������#>����4:<����������"�>�4:�4�$M5��������'����F�:+#����:+##" �"�>�9>� +��9+:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� #�'=�� 8 �#��>" >#9�� >:89+:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#:�'=��#8�" :�9�� >��9+:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#��'=��#8:" �:�9 �  :�9 :8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#��'=��#8:" ���9�� 8�+98:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+# �'=��#88" 8�>9 : �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"� "��"��"��"��"������
����  � > ="="�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8>�9+ ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+����" �"8��9�� 4� +9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�++�'=�+���:" ��89�� 4�"�#�98:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�+����" ��9� 4�"���98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +�+�'=�+�+�8" ��:9 : 4�" �:9+ ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�+����" �"8��9�� 4�">�:9+ ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+>�'=�+��� " �++9�� 48">�89+ ����+����� ?��,�0���
�	
���������> ���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  "�#+9> :: 9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"� +���'=�+���8" � +9+�  �#9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+����" ��9� 8>>9�#������������	 ������� ����
���8��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>>�'=�+�8��" �:�9�� ��>9�#�8��+����� ?��,�0���
�	
���������>:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �::9�� 8+�9�+������������	 ����� ������ ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>#�'=�+� � " 8"�#>9:+ 48":+:98�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8+�'=�+� �>" ��89�8 48"+>+9:8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+� �:" :9�� 48"++89>:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+� �:" 8��9�+ 4 "��89>8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+� ��" #�9>+ 4 "�>#9:�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� >�'=�+� �8" >�9�� 4 "8::9:�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=�+� �#" �:>9 8 4 "#��9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=���� + "  �9�� 4 "#:�9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�  �'=�+� ��" �"�+#9  4>"#8�98+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+#�'=�+� ��" ���9�� 4>"+:�98�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"� "��"��"��"��"������
����  � > ="="�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4�� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%��������
��0<��@
��F�:�: ���" �� 9+� 4>"�>:9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� :�'=�+� ��" �"+�:9 � 4��"+��9:�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=�+� �#" 8��9�� 4��"���9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �:" �:�9 � 4��"8#�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�8�>>+" �+ 9�� 4��": :9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8:�'=�+� �#" 8�+9�> 4��"+: 9�#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=�+� �:" +89+� 4��"�8>9�#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� ��" �"�8>9# 4� "+>:9#�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�88�'=�+� �#" � �9�> 4�:"��>9#>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8#�'=�+� �>" ���9:# 4�:"8��9�8� ��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%223������
��0<��@
��F�:�: ���" #�9 � 4�:"8��9#8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� #�'=�+� �8" ���9�� 4�:" �89>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=���#8" :+9�� 4�:"::�9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8#�'=�+� �>*$2" :9�� 4�:"::#9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�8�>>+" ���988 4�:"#+#9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+� ������" :9�� 4�:"#��9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�����#�" #+98 4�:">:�9+8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� �+" ��:9+� 4�:"�::9#8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8 �'=�+� �#" �# 9�8 4�#"���9:#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=����"  �:9# 4�#":8#9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=�+� �>" 8��9++ 4�#"+8+9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>#�'=�+� � *$2" :9�� 4�#"+ 898�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� ��" ���9># 4�>"> #9�#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��8���" +�9�� 4�>"+�#9�#� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�*����1����	��������"�+84#<������"#>>4��" #:"���9��  >"�>89� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8��'=�+� �#*$2" :9��  >"�#+9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� #�'=�+� �8*$2" :9��  >"�#89:�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�8>�'=�+� �>" ��89��  #"�:�9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� 8�'=�+� ��" 8�"� :9> >"+� 9##� ��+����� ?��,�0���
�	
���������>#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #">#�9�8 �"� 89:8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=���>��"  �#9�8 : >9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=����" �:�9�� 8+>9:�������������	 �������� ���������:��+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ���98: #+#9+:�:��+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1�*����1"��������#>>4��<���������84+�4�����
��0<��@
���F�:�8����:�88" ���98: 8+>9:�������������	 ���
� ���
�����+����� ?��,�0���
�	
���������>>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :+>9�# �> 9##����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+����" :+>9�# 8+>9:�������������	 ����� ���������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:888�'=����+�	
0<" ���9�� �#>9:�����+����� ?��,�0���
�	
���������>+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"+�:9�� �"�>�9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=�+����" �"+��9�� �>�9>�������������	 ������� �����������+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%223������
��0<��@
��F�:8  ���" �"�� 9 � 4+:�9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:>�'=����8:" �� 9 : 4�">:#9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:8�'=�+��� " �"�#+9 � 4 "�� 9::����+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1����	���������>�<�����"#>>4�" >:"���9�� >�"�>:9 :����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:+�'=��::#+#" 8:>98� >�"#�+9� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:>�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"� "��"��"��"��"������
����  � > ="="�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4�����+����� ?��,�0���
�	
��������8:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�"���9��  �"#�+9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#��'=�8����" �" ��9�� 8�"��+9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:#�'=��#> �" 8�#9�� 8+"���9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#��'=��8+ :" 88�9:� 8+":>�9::����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8::�'=�+����" �">�#9>+ 8:">> 9>>����+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1����	���������4>�<�����"#>>4�" 8�"���9�� #:">> 9>>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8: �'=�+����" �#9�� #:">:+9#:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8::�'=�+����*$2" :9�� #:">:89 8����+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" +"  �9�� > "��:98 ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+��'=�+���8*$2" :9�� > "���98 ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#+��'=�+���8" >�":+8988 �"#�>9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:��'=��8���" +�9�� �":�>9������+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�%��������
��0<��@
��F�:8  ���" �"� +9+: �>+9�#������������	 ��
������ ��
��
�������+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >���'=�+����" ���9#� � +9: ����+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�:+9>� �" �>9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� #���'=�+����" >"::>9++ �"+ �98>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >���'=�+����" �"8:>988  ��9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"� >���'=�+����" ��89++ �>+9�#������������	 ������� ��������8��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8:��'=�� ++�" :�9�� ��+9�#�8��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" :�9�� �>+9�#������������	 ���� �����#��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#�9�# :8�98��#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8++�'=�+�#��" :�9��  +�98��#��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ++�'=�+�#��" ���9>� �++9#�������������	 ����� ������+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::��'=��8���" +�9�� ��+9#��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::# �'=����+�" >��9�� 4 �898��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::��'=�8��+#" �"�>�9�� 4�"##898��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::#8�'=����+�" �#�9�> 4�"+�:9:��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::::�'=�8��+#" +�9�� 4�"��:9:��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: ��'=�+�+��" ���9+� 4�"�8:9 +�+��+����� ?��,�0���
�	
��������8:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � "��89+: ��"+#+98>�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::  �'=�+�+�8" >:�98� ��"��#9�>�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::��'=�8��+#" +:�9�� ��"�##9�>�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8+�'=�+�+�>" +>9:: ��"�>+9:��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::: �'=�8��+#" �8:9�� ��"� 89:��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8��'=�+�+�+" �">:�9:� �"���9���+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::��'=�8��+#" �"�8�9�� >"8#�9���+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::#��'=�8��" �"8��9�� :"� �9���+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8>�'=�+�+�#" ��>9��  "�� 9+��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::#��'=�����#�" 8��9��  "#� 9+��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::8�'=�8��+#" 8:�9��  "�> 9+��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: >�'=�+�+��"  +�9�: 8">��9::�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: >�'=�+�+��*$2" :9�� 8">+>988�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: 8�'=�+�+��" ��:9+: 8":��9 +�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: ��'=�+�+��" ���9�� 8" #�9:+�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::#��'=����+�" ���9# 8"88�9� �+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::>�'=�8��+#" �:�9�� 8"�+�9� �+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::+�'=�8��+#" 8��9�� �"++�9� �+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: +��+�+�8" ���9>+ �"#�>9�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:+�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"� "��"��"��"��"������
����  � > ="="�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: ��'=�+�+��" ���9+� �":#>9�>�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: #�'=�+�>�����" :9�� �":#�9�:�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8#�'=�+�+�:" �#89>� �":�+98:�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: :�'=�+�+� "  �:9�� �"�+�9 8�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::#:�'=����+�"  #89�8 >��98��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: +��+�+�8*$2" :9�� >� 9�+�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: #�'=�+�>��" �+�9>+  8�98��+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:: ��'=�+�+� " # 9�� 8#>9���+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:::#�'=�8��+#" 88�9�� 8>9��������������	 �����
�� ������������+����� ?��,�0���
�	
���������+ ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9��  >9 �����+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�*����1����	��������"#>>4�<����� "�8�4���	���
��0<��@
��=��5N" �9��  >9��������������	 ���� �������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�8�'=�+����"  98�  �9++����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�:�'=����#�" 8��9>� 4�>�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�:�'=�+����"  "#��9>� 4 "++�9#8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" # 9>� 4 "� >9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" +9# 4 "�:#9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#� �'=�+����" ���9>+ 4:"�##9+ ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�#�'=�+����" 8889 : 4:":��9������+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�*����1����	��������"�+84#<������#>>4�" :�"���9��   " ��9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" �9:�   " �>9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�8�'=�+����" �"�>:9�  8"���9�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�+�'=�+����" � >9>�  8"�>89 #����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#� �'=�+����" ��9�#  8"�#�9:�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�>�'=�+����" �� 9 >  �"�:#9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����"  98�  �"�:�9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����"  98�  �"� >98�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�8�'=� ��� " � >9��  �"���9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" #>98+  �"�8�9+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�>�'=�+����"  # 9>#  �" #+9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" �>9�+  �" :�9>+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#� �'=�8�>>+" 8 9�>  �" �#9:�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�+�'=�+����" 89 #  �" �89�:����+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�*����1����	��������#>>4�<����>��#4��%)��" 8�"�+:9+� ��" �>9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" ���9#> ��"8� 9:>����+����� ?��,�0���
�	
���������+:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �">��98+ :+ 9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�#�'=�+����" 8+�9�� �� 9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#�:�'=�+����" #9�: ��+9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" � :9#� :�9 �������������	 �������� ���������:��+����� ?��,�0���
�	
���������+#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �" #�9## �":� 9�+�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+�:��" ��:9�� �"���9�#�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�>��'=�+�:��" �"�8#9�� #�9+#������������	 ������� �������8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��#" ��>9�+ 4  9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8��'=�+8��:" ���9:� 4�#:9� 8���+����� ?��,�0���
�	
���������+>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�#�9�� 4�"��+9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��>�'=�+8�� " ��:9#> 4�" �89>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�����" 8� 9�� 4�">8>9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8��'=�+8��:" �#>9>+ 4�"��:9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8�� " �::9�� 48"�#�9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�� �'=�+8��:" ���9�� 48"�+�9>�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������:��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"� "��"��"��"��"������
����  � > ="="�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��#" �+#9>� 48" >#9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=� :���" :�:9#� 48"�+�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��#�'=�+8��:" �� 9 � 4 "��#9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=���#8" 8�9�� 4 "�8>9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��8" ��:9�� 4 "8#�9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��:�'=�+8��:" � �9�: 4 ":��98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��8�'=�+8�� " ���9�� 4:" ��9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+#�'=�+8��>" �#:9�� 4:"#+>9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+>�'=��::#+#"  �9:� 4:">��9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+ �'=� :���"  :9�� 4:">> 9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�:�� " �:"���9�� 48�">> 9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��#" ���9�� 48�"�>#9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+8���" �:�9�� 48�"�8#9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�� �'=�+8�� *$2" :9�� 48�"� �9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��+�'=�+8��:" � :9#> 48�" +>9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��#�'=�+8�� " � #9 � 48�">889:+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8��'=�+8��:" ���9: 48�"�8#9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��8�'=�+8��:*$2" :9�� 48�"� �98 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�++�'=��::#+#" >�#9 � 48�"#:>9+88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��8�'=�+8���" �8 9�� 48�"+��9+88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��:" ���9�� 488"��89� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��#�'=�+8�� " � �9�8 488"� :9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��>�'=�+8�� " �>�9:: 488":�#9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=��8�>8" �">�:9�� 48#"�8�9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�9�:��" �#�9:� 48#" � 98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�88�'=�+8��:" �� 9 � 48#"#�+9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+:�'=� :���" ��9 � 48#">��9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8���*$2" :9�� 48#">�#9 88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�����"   +9�� 48>"�  9 88���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1"��������"�+84#�<���������"#>>4��4��:G���7��"" ::"���9�� �>">::9:>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8�� " �+ 9:� �>":>�9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��>+�+" ���9�� �>"8:�9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=��#�>>" �"��:9+� �#"��:9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+8���" �"�#�9�8 >"�#�98 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�� �'=�+8�� " � :9� #"+�>98�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8�� " �#�9�8 #"#::9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+8�'=� :���" >��9�� :"� :9�>8���+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1"���������4>�<���������"#>>4��4��:G���7��"" �:#"���9�� �#�"� :9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�+8���" �"# :9:+ �#�"���9:�8���+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1"��������"#>>4��<�������>"��#4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" �::":#�9>>  ">8>9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8 �'=�+8��:" �  9�:  " ��9+>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8�� " ���9 #  "�>�9 �8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��+�'=�+8�� " �##9�  "��:98>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=����8�#" �"�++9�� 8"��>98>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��8�'=�+8��:" � �9� �">>#9 88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�: �� " ��#9�� �":#�9 88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��8" �89>+ �" ##9#:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+8���" �:>9�: �"8��9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��#*$2" :9�� �"8� 9�+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8��8" :9�� �"���9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8�� " � >9�8 �"�:�9�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��+�'=�+8�� " �#+98: �"�+89#+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:� �'=��8��8" #+9�+ �"��:9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��>�'=�+8��:" �>�9 � �"> 89��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��:�'=�+8�� " � �98� �":��9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�+8���" 8>+9>+ �"��89�8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"� "��"��"��"��"������
����  � > ="="�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�� �'=�+8�� " >:>9�> 8#:9+#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��:�'=�+8�� " 8#:9+# �9��������������	 ��������� ���������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�#"������
����  +��� "�"3"�4�3!��4����$�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4���84+8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #"8��9>��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�� �>�" �:89>> #"�8>9�8�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�# �'=�� �+:" �� 9++ #"��89�:�:��+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1�*����1"��������#>>4��<���������84+�4�����
��0<��@
���F�:�8����:�88" ���98: #" ��9 ��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:+�'=�� ���" ��+9 � :" � 9���:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�� �>�" ��#9:> :"��>9 8�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�>�'=�� �+8" �:>9 > :"�:�9�#�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=��>#���>�"  �9�> :"��+9+��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:>�'=�� ���" ���9:�  ">��98>�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>:�'=�� �+�"  �9��  "#>�98>�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�� �+8" � �9#�  " �>9#+�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�� ���" #:+98� 8">#�9���:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>>�'=�� �+�" 8�9#� 8">8>9#��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+>�'=�� �+8"  #89+8 8"�>89+#�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=�� �+:" �8�9� 8"� �9+��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+:�'=�� �+8" �#>98 �"�>:9 +�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>+�'=�� �+�"  �9�� �"��#9 +�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�>�'=�� ���" ���9:� �">�#9�>�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+ �'=�� �+8" �:89�8 �" >89+ �:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=��>#���+�"   9�: �" ��9#��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�� �+:" �+�9>� �"� +9�+�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>8�'=�� �+:" � �9�� �"���9>��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�� �>�" ��>9:� �"+��9���:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#8�'=��>#�����" �>+98 �">�89+#�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�� �>�" ��>9#� �":�#9�>�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�� �+8" ���9>+ �"8�#98��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#:�'=�� �+:" �8>9#� �"�>+9>>�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�� �>�" ��89#+ �>:9���:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�� �+8" �>#9�+ >�+9���:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�++�'=�� �+8" �+:9�# #�89+:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�� �>�" �8+9#: 48� 9+��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�� �>�" �:�9:� 4 + 98��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#>�'=�� �+:" �+#9># 4#>�9�#�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+#�'=�� �+8" �: 9:� 4+�:9:#�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#+�'=�� �+:" � �9�� 4�#+9::�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>#�'=�� �+�" :�9>� 4�"���9�:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�� �>�" ��+9�# 4�"���98��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�� �+8" �>�9:> 4�"8�+9++�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�� �>�" �+�9 > 4�":+�98:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�� �+:" �>�9#8 4�">:�9�+�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�##�'=�� �+:" ��89>� 4�"+>:9#��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�> �'=�� �+ " ��:9>� 4�"�+�98��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�#�'=�� �+:" �� 9�# 4�"�+:9::�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�#�'=�� ���" ��9+ 4�"�+:98��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�� �+8" ���9�+ 4�"8�>9:>�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+8�'=�� �+8" +��98> 48"�+>9� �:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�� �+8" ��>9># 48" +:9>��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�� �+:" �  9�8 48">��9+8������������	 ���
� ���������#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�� �>�" �:89>> 48":>#9�#�#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�� �>�" ��#9:> 48"8>�9 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�#"������
����  +��� "�"3"�4�3!��4����$�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4���84+�#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:����'=�� �>�" ��+9�# 48"�+�9 8�#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�� �>�" ��>9#� 4�"�+89> �#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:����'=�� �>�" �+�9 > 4�"+��9�>�#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�� �>�" ��>9:� 4�":� 9#+�#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�� �>�" �:�9:� 4�" 8:9�+�#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:����'=�� �>�" ��89#+ 4�"�8�9:��#��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�� �>�" �8+9#: 4�"���9+:������������	 ���
��� �������+����� ?��,�0���
�	
��������+�����1�*����1"������#� "���4�<����������84+�4�����
��0<��@
��F�:  >�����" :"��:9��  ">��98>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�8�'=��>+�# " :"��:9�� 4�"���9+:����+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"� �#��'=��>+�# " +":�89>� >"���9+:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=��>+�# " ��" >+9 � 48"�:>9::����+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"� �#��'=��>+�# " ��" >+9 � >"���9+:����+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  " �89�� �"+�>9+8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=��>+�# " �":�+9 + ���98:������������	 ������
� �
�
�����>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�#�'=� :8#" ���9�+ �+�9�>�>��+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"�> 9## 4��"�+:98��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8��'=� :8+" ��>9#� 4��"�+89�+�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�>�'=� :8+" ��89#+ 4��" +#9>#�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���� : �" :�9�� 4��":8#9>#�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�:�'=� :8#"  >�9�> 4��"��#9>8�>��+����� $���	���,-
�##���.�
������8/������	�����
�,�0���������8���1"���
���0��$��A��5����
9���7���=5	�����3�0���������������. �>�+�8��������/" � "�>:9�� 8"�:+9�>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8 �'=� :8+" �8+9#: �"���9#��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�8�'=� :8>"  �9 : �"�>>9�>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8:�'=� :8+" ��+9�# �"�>�9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�+�'=� :8+" �+�9 > �">�>9# �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���� : �" �#>9>� �":��9� �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8��'=� :8+" ��#9:> �"88898>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�+�'=� : �"  :�9�� +> 98>�>��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�::����" �#>9>� �"� �9�>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::88�'=� :8+" �:�9:� �+�9:>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::8��'=� :8+" �:89>> +�+9+��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=� :8>" +�9�� > >9>��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=� :8�" �� 9�� : 89>��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::� �'=� :8:"  +9�#  � 9> �>��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�::����" :�9�� :  9> �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�>�'=� : �" 8>9+� :�#9� �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=� :8+" ��>9:� ���98:������������	 �������� ������������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#����'=�>#+�" :�9�� � �98:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#��+�'=�>#+�" �#>9>� 4�+98:����+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8��9>� 8��98:������������	 
���� 
����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"��"������
����  �:8 ="="�4�3)����)$*��4��"��#4#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+� ��" �:+9: 4�:+9: � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>+�'=�+� ��"  �9�� 4��+9: � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+� ��" �>#9�� 4:> 9##� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�#89�8 �"8++9:>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+��'=�+� ��" ���9�� �"��#9 >� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>>�'=�+� ��"  �+9� #�+9 8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+8�'=�+� ��" �+>9��  ��9� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"��"������
����  �:8 ="="�4�3)����)$*��4��"��#4#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=�+� ��"  ��9� �9��������������	 ����
�
 ����
�
!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�8"������
����  �: ="="�4�3)���!�2�)�$���'?$2�4�� �8#4 �:��+����� $���	���,-
�:>:+�.�
����>#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" > 9�� > 9���:��+����� $���	���,-
�:>:>�.�
����>#+/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"��#9�� �"���9���:��+����� $���	���,-
�:>: �.�
����>#:/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" 8"�> 9�� #"�# 9 ��:��+����� $���	���,-
�:>:#�.�
����>#>/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �:89#� #" �+9���:��+����� $���	���,-
�:>::�.�
����>##/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"#��9+� +"�8�9+��:��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +"�8�9+� �9��������������	 ���
��� ���
���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"��"������
����  �:# ="="�4�3!��4��&$!���4�:+"� >48�8��+����� ?��,�0���
�	
���������:>���1�*����1����	������:+"� >48<������ "�8�4�" �":> 9�# 4�":> 9�#�8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �":> 9�# �9��������������	 ������� ��������#��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+�8/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �"���9�� �"���9���#��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1����	������:+� >48<����� �8�4�" �"���9�� �9��������������	 ������� �������8���+����� $���	���,-
�:>� �.�
����+�:/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" ��"�8�9�� ��"�8�9��8���+����� ?��,�0���
�	
���������8:���1�*����1"������:+"� >48�<�������� "�8�4�" �>"+:#9�# 4#"+� 9�#8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����+� /������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" #"+� 9�# �9��������������	 �������� ��������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�:"������
����  �#� ="="�4�3!��4��'��%*$?�!A)%"�4��2��*"���2("��A��4�� "�8�4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��9  �8��+����� ?��,�0���
�	
���������:>���1�*����1����	������:+"� >48<������ "�8�4�" �":> 9�# �":+ 9#�������������	 ������� ���� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�����" �#�9�� +"#�89#�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�# >+" �:9## +"#�>9� � ��+����� ?��,�0���
�	
���������+>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :"� �9� �8"#:#9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�����" �":#+9�� ��"�++9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�+� ��" �#�98+ ��"��+9#�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�����" �"�+89�� �"# :9#�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�+� ��" #�9�� �":+ 9#�������������	 ������� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������#8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�:"������
����  �#� ="="�4�3!��4��'��%*$?�!A)%"�4��2��*"���2("��A��4�� "�8�4��:��+����� ?��,�0���
�	
���������++���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":> 9�# ��9  ������������	 ��� ��������#��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1����	������:+� >48<����� �8�4�" �"���9�� �"���9  ������������	 ������� �������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�����" �#�9�� +"� �9  ����+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�� 9>� �"�# 9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=� �#++" �:89>� �"���9  ������������	 ������� �����������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �+�'=� :���" ��9+� +"�+�9# ����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >"��+9�� �"�:�9 :����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�����" �":+#9�� 8##9 :����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �>�'=�+�>��" �:+9�� ��+9 :����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �:�'=����+�" �: 98# : 9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �#�'=�+�>��"  89#: ��9  ������������	 ��� ��������>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +#�'=�+�>��" �9�� ��9� �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +:�'=�+�>��" �#>9:� 4�:>98:�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +8�'=�+�>��" �+9>+ 4�:#9�8�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +8�'=�+�>��*$2" :9�� 4�#�98:�>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" :8+9�> �>>9#��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +��'=��#>>�" �#�9�# �:9##�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +:�'=�+�>��*$2" :9�� ��9  ������������	 �
��� �
����+��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9  �9��������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�*����1����	��������"#>>4�<����� "�8�4���	���
��0<��@
��=��5N" �9�� �9������+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �9�� �9��������������	 ��� �������+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" � :9#� � :9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+����" � :9#� �9��������������	 ����� �����8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:�:�'=��8��8" ��9  4��9  8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#��'=�+8��8" �:9:� 48:9� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>��'=�+8���" :>9�� 4��9� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#+�'=�+8��8" :>9�� 4� �9� 8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1�*����1"������>"��#4��<�������� "�8�4��4�����
��0<��@
��F�#��������" ��9  4�8�9:�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+#>�'=�����"  ��9�� 4#8�9:�8���+����� ?��,�0���
�	
���������8:���1�*����1"������:+"� >48�<�������� "�8�4�" �>"+:#9�# �>"��:9>#8���+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" # �9� �>"+##9>�������������	 �������� �����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�#"������
����  >��# "�"3"�4�3!��4�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4�#� "���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :�9�:�8��+����� $���	���,-
�:## �.�
����>� /������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/"  " �>9:�  " #�9>:�8��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "#:�9�� 4�+�9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�#"������
����  >��# "�"3"�4�3!��4�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4�#� "���4��8��+����� $���	���,-
�:##:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/" �8�9:� :�9�:������������	 ������� ��������:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�: �'=��8�>8" +89�� 48�9>:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�::�'=��8�>8" # �98� 4#>�9�:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=��8�>:" �"�+>9�8 4�"�:�9�+�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:8�'=��8�> " �#9�� 4�"�+:9�+�:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"�8>9 8 :�9�:������������	 
��
��
 
��
��
�#��+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0����������#��1"�=?$*=�4���
���0�����%�1
�0���B�,-
����$��. �>�+�8��������/" �"���9�� �"�:�9�:�#��+����� $���	���,-
�:##+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4�����0<��@
. �>�+�8��������/" #" :�9�� +":�89�:�#��+����� $���	���,-
�:##>�.�
����>�>/������	�����
�,�0����������:��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4��<���,-
�
��������. �>�+�8��������/"  �"� �9:#  �"   9+��#��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >�"8��9:# 4��"� >9>:�#��+����� $���	���,-
�:###�.�
����>�#/������	�����
�,�0��������>#��1"�=?$*=�4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��:G�. �>�+�8����� ��/" �:":��9�� 4>"  >9>:�#��+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0���������8���1"�=?$*=�4�%�	����6
�<����$,Q������������	���4�?2��. �>�+�8�����#��/" >":��9�� :�9�:������������	 ���
���� ���
��������+����� ?��,�0���
�	
��������+�����1�*����1"������#� "���4�<����������84+�4�����
��0<��@
��F�:  >�����" :"��:9�� 4:"� �9�>����+����� ?��,�0���
�	
���������>8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�9�: 4#"�� 9������+����� ?��,�0���
�	
���������>>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :"��:9�� 4+9������+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?$*=�4�%0<��0����,-
�����
����	���<������2�����
�@��. �>�+�8�����>��/" #�9�: :�9�:������������	 �����
� �����
�����+����� ?��,�0���
�	
���������> ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �9+� ��9 :������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
���������>:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9�8 4���9:+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�8:8�" �:89�> 4�"�::9::����+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?(D��4�%�	����6
�3����	���
�<������(����H�	����0��7���4����<�������6������. �>�+�88��+����/" �"�##9�� ��9 :������������	 ������� ��������>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=� + 8" �+�9�# 4�>�9:��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�:�'=� + >" � >9�� 48�+9>��>��+����� ?��,�0���
�	
���������>#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �": >98� �"��+9#��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=� + 8" :>�9�� #:+9#��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�8�'=� + :" �>+98  +�9�#�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::� �'=� + #"  �9��  8�9�#�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�#�'=� + >"  �9� 8�>9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=��������#" 8�9>> 8#:9�:�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=� + 8" 8: 9+� ��9 :������������	 �����
� �����
�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=����+" � �9�# 4�8�9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+>�'=����+" �>�9:> 48�89�+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+��'=����+" �� 98> 4:�>9#:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+��'=����+" ���9:� 4> >9�>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::#+�'=�����" #+#9�� 4�" 889�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"�#"������
����  >��# "�"3"�4�3!��4�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4�#� "���4�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>8�'=�����" ��>9## 4�"# �9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::++�'=����+" �8#9�� 4�">>>9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>#�'=�����"  >>9>� 4�"�: 9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+��'=����+" � :9�� 4�":��9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>>�'=�����" �+�9�� 4�"#+�9 �����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>��'=����+" �#�9+� 48"#:�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+:�'=����+" ���9: 48"+#�9>:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=����+" �#89� 4 "��89+�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+��'=����+" �� 9 � 4 "� +98+����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>��'=�����" � �9: 4 "�+�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::> �'=�����" ���9#� 4 ":+�9: ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>:�'=�����" �+�9�� 4 ">#�9> ����+����� ?��,�0���
�	
���������>+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #"�>�9#> �" ��9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>��'=�����" ��>988 �"��:9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+#�'=����+" ���9�� ��:9 +����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::#��'=�����" ���9� >�89: ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::>��'=�����" �#�9�8 #�89#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+8�'=����+" ��+9 :  �:9�#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=����+" �8�98� �>89+#����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::+ �'=����+" �#89 � ��9 :������������	 ������� �������8���+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+"�#�9>� �+"�>�9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>��'=� 8�8#8+�" :�9�� �+"���9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>8�'=�" �"> +9:� �#"8>�9> 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� >�'=�>#�8" 8":��9�� ��"+:�9> 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>:�'=�� ��" �� 9�� ��">�>9> 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+>��'=�� �8" �#9�� ��">��9> 8���+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1"������#� "���4�<��������>�4��4�3
�@������
�$�
��
�����"" ��":��9� �+�9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+> �'=�� ��" �>�9�: ��9 :������������	 �������� ��������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"��"��"��"������
����  ���# ="="�4�=?�A�*�%'�$����4�$*�=$��4�'(%�4���4��'2*��###�4���"8>#4&8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :9���8��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"� #�:��" :"���9�� :"��:9���8��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�+:�'=�>�:��" :"���9�� :9��������������	 ������� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
���������:8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�� �9��������������	 ��� ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"�8"��"�#"������
����  #++� ="="�4�=?�D=3�3)$���A$��4���"��84 �>��+����� ?��,�0���
�	
��������� +���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���9�# 4�"���9�#�>��+����� $���	���,-
�:>##�.�
����>>>/������	�����
�,�0�������������1"�=D�=3�4�R���	�����D���-
����	�������B����4�%D�=3. �>�+�����:����/" �"���9�# �9��������������	 ������� �������8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+8���" +��9�� 4+��9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1�*����1"������>"��#4��<���������"��84 �4�����
��0<��@
��F�#��������" :9�� 4++ 9>+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8" :9�� 4+��9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" +�:9�� :9��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"�8"��"��"������
����  #++> ="="�4�=?���=�3)$���A$��4���"��:4+8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�98�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� �����" :9�+ �#9� � ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� � *$2" :9�� ��9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� +�'=���>��"  >#9�� 4 ::9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� �8*$2" :9�� 4 #�9:�� ��+����� $�5��,-
��
�<���0���
��
.�/�'"�"�:#>8�'=�+� ��" �">++9+� �"8�+9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�::�'=�+� �>" ���9�� �"��#9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� � " �:�9�8 �:89�#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:>�'=��>+�+" ���9�� >889�#� ��+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1����	��������"��:4+<������"8��4����1�%)��������
��0<��@
�:�:+" ��+9+� :� 98#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:8�'=�+� �:" :>9#�   #9>#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:� ��'=�+� ��" 8�#9�> �8�9>�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� �8" �++9�+ 4� +9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�: �'=�+� �#" ���9#� 4�:�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:#�'=�>: : " 8>9 � 4�++988� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#>8�'=�+� ��" �">++9+� 4�"�>>9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: :>�'=�>: : " ��9� 4�"��+98>� ��+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"8��98: ��89�+� ��+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�*����1����	��������"��:4+<����	
�����>"��#4����1�%��������
���0<��@
�:�:+" #�9 � �8�9:+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�:��'=�+� ��" ��:9�� 8#9:+������������	 ������� ��������:��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# �"8��9� �:��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�8 9� 4#�:9���:��+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"  :9#� �"+8�9#��:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#> �'=�+�:��" �">++9+�  �9+�������������	 ������� �����������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>8�'=��::#+#" �89>> �+9�8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#+�'=�#8� >" :9�+ ��9�:����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>��'=��::#+#" ��#9>> 4�� 9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>��'=�+����*$2" :9�� 4���9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8> �'=� �#++" 8> 98� 4:+ 9� ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>��'=��::#+#" �+98> 4#��9#�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>:�'=� :���" ���9�: 4>� 9##����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#��'=�#8� >" �  9: 4+:�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#>�'=�#8� >" �8�9:� 4�"��+9>�����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"#+�9:� :+�9>�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8>��'=�+����" �+#9>+ 8�#9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8##�'=�+����" ��89�� �+�9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#:�'=�+���8" � �9��  �9+�������������	 ������� �����������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�+����" �:89�8 4���988����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=�+����" ��89�� 48� 988����+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8##9:> :�9� ������������	 
���� 
���
�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::����+�>��"  ��9� 4  �9>��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�:�'=����+�" � �9�� 4:+�9#��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: � �'=�+�>�#" ���9�� 4>>�9#��>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" #">:�9 � :"�+#9>+�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�>�'=�+�>��*$2" :9�� :"�+�9:#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"�8"��"��"������
����  #++> ="="�4�=?���=�3)$���A$��4���"��:4+�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �#�'=�+�>�:" >�9:� :"���9�>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�>�'=�+�>��" ��89>+ :">++9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �+�'=�+�>�8" ��#9+# :":>�988�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �>�'=�+�>� " ���9�: :" >�98+�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�8�'=����+�" ��#9 > :"�>89���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�#�'=����+�" ���9# :"�:�9�>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�+�'=�+�>��" : 9�� :"��+9�>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=����+�" �:>9�+  "+ �9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::� �'=����+�" 8��9>>  "  +9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::���'=����+�"  "8��9># :>9 #������������	 ������� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�98� �#9� ������������	 ��� 
�
��>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  ">�>98# 4 ">��9���>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+8/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# 4�" �+9##�>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"   9+� �#9� ������������	 �����
� �����
�8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1����	���������"��:4+�<��������>"��#4��4�%��������
���0<��@
��F#�:�" #�9 � 48#9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8#�'=�+8��>*$29" :9�� 4 �9 +8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8:�'=��>+�+" ���9�� 4�#�9 +8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8#�'=�+8��>" �>�9:� 4: �9�+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8�� "  � 9>+ 4�"�8:9>#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���9" �+#9>+ 4�"���9: 8���+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  "���9:+ 8">>>9� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8+�'=�+8��>" �##9�> 8":��9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8���*$2" :9�� 8":� 9+:8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1�*����1"������>"��#4��<���������"��:4+�4�����
��0<��@
�#������ # �""  �9>+ 8": #9#88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� ��'=�+8��:" �� 9�� 8"8 �9:88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� ��'=�+8��#" ��9 � 8"8�89�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�# >+" : 9:� 8"�:+9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�# >+" 8�+9�: �"�8�9##8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#� ��'=�+8��:*$2" :9�� �"�8 9  8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1����	���������"��:4+�<����������"8��4��4�%)��������
���0<��@
��F#�:�" ��+9+� �">�:9# 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8>�'=�+8��>" �>�9#� �" 8�9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8��8" >�9>� �"8:89�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8��8" � 9 + �"88+9>>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�8��'=�+8��>"  #�9�> �"+>>9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8"  �9+� �"+8:9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+8�� *$2" :9�� �"+8�9:+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#�+��'=�+8���" �">++9+�  �9>+������������	 �����
� �������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"�8"��"��"������
����  >�:8 ="="�4�=?�!$�3)$���A$��4���"�8 4#����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �>9:> 4 �>9:>����+����� $���	���,-
�:>>:�.�
����>+#/������	�����
�,�0�������������1"�=���!�4�
0<
������4����
����*�����,-
����!����
0<���������. �>�+����������/"  �>9:> �9��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�:"��"�8"��"�:"������
����  +��� ="="�4�$KO����'�'(%��)'��A$��4���%�4��'2*�8#��4���"� 84>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#8�'=�+����"  �9#+ 48>9 #����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#>9�� �8�9  ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#��'=�+����" >  9>+ �+:9##����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#8�'=�+����*$2" :9�� �+�9  ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8# �'=�+����" �>�9�� ��9  ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8#��'=�+����*$2" :9�� :9��������������	 ����� ������+��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�� �9��������������	 ��� ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"�8"��"��"��"������
����  �>8 ="="�4�')�%D)$KO���'A*2$��I2�$��4���"8��4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��89��� ��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��+9+� 4:9>�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1����	��������"��:4+<������"8��4����1�%)��������
��0<��@
�:�:+" ��+9+� ��89��������������	 ����� ���������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1����	��������"8��4�<����>"��#4����1�	
�������
�A)%!��" ��"+>�9>: 4��"# +9##����+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�*����1����	��������"8��4�<����>"��#4����1�	
�������
�����" 8":8+9�� 4� "�+#9�:����+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � " ��9� ��89��������������	 �������� ���������>��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "��89:: 4 "���9 #�>��+����� ?��,�0���
�	
���������8+���1�*����1"��������"+ �4��<���������"8��4��4�%)��������
�)3��>�""  "��89:: ��89��������������	 ����
�� ����
���+��+����� ?��,�0���
�	
���������+8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��89�� �9��������������	 ��� ��
������+����� ?��,�0���
�	
���������+ ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #�"+>�98: #�"+>�98:����+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1����	��������"8��4�09<����>��#4��%)��" #�"+>�98: �9��������������	 ������
� ������
��>��+����� ?��,�0���
�	
���������+:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��">8:9:: ��">8:9::�>��+����� ?��,�0���
�	
���������8 ���1�*����1"��������"8��4��<���������"+ �4�" ��">8:9:: �9��������������	 ����
��� ����
���8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�*����1"���������4>�<���������"8��4��" ���9++ ���9++8���+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"������>"��#4��<���������"8��4��4�%)��������
�3
�@������
�$�
��
�����"" >�":+�9:� >�"#+�98+8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1����	���������"��:4+�<����������"8��4��4�%)��������
���0<��@
��F#�:�" ��+9+� >�"���9�+8���+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"������>"��#4��<���������"8��4��4�
�������
��3������
�3
�@������
$�
��
�����"" 8":8 98# >:"   9: 8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �#���1�*����1����	��������"8��4�<����>"��#4�" ��89�: >:"�:�9 �8���+����� ?��,�0���
�	
���������+#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +#"�>:9�> 4��"+�89>+8���+����� ?��,�0���
�	
���������88���1�*����1"������>"��#4��<���������"8��4��4�A)%!��������
�3
�@������
�$�
��
�����"" ��">8�9#� 4��9�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"�8"��"��"��"������
����  �>8 ="="�4�')�%D)$KO���'A*2$��I2�$��4���"8��4�8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��89�: ���9++������������	 ���
���� ������
�!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"�#"��"�#"��"������
����  ���� ="="�4�$3�2��3!�4� ���������4���6�0����,-
����(����A�������4���"+ �4�����+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"8889�� 4�:"8889������+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1"�������+8"�  4�<����������"+ �4��4�
����4<������"" �:"8889�� �9��������������	 ���


�� ���


���8��+����� $���	���,-
�:>++�.�
����>��/������	�����
�,�0���������:>��1"�$3�2��3!�4���6�0����,-
����(����A������. ���������8����/" +�"#:#9## +�"#:#9##�8��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +�"#:#9## �9��������������	 �������� ���������>��+����� ?��,�0���
�	
���������8+���1�*����1"��������"+ �4��<���������"8��4��4�%)��������
�)3��>�""  "��89:: 4 "��89::�>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����# �#�'=�+�>��" >:"�>#9�� 4>�" ��9:#�>��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � "+8>9+� �:"88+988�>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����# �>�'=�+�>��" �:"8889�� :9���>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1"��������"+ �4��<�������>"��#4��4�%��������
�)3��>�"" �"�:�9++ 4�"� #9##�>��+����� ?��,�0���
�	
��������� 8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�:�9++ :9���>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����# �#�'=�+�>��4���" :9�� �9��������������	 �������� ���������>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����#:�8�'=�+�>�#" 8�">8�9�� 48�">8�9���>��+����� ����0���
��
.�/����<����������:�'=�+�>��"  "#>>9#8 48#" �#9>8�>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����#:���'=�+�>�:" #"�8:9�: 4 �" :�9�+�>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����#:���'=�+�>� " 8">>:9:: 4 #"��>9:8�>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����#:�:�'=�+�>�+" � ": :9:� 4>�">>89�:�>��+����� ?��,�0���
�	
���������8 ���1�*����1"��������"8��4��<���������"+ �4�" ��">8:9:: ��"�#�9:��>��+����� ?��,�0���
�	
���������  ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�> ��"���9 >�>��+����� ����0���
��
.�/����<����������>�'=�+�>�8" �"+ �98� �+"� �9�+�>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����#:�#�'=�+�>��"  "��89:: �8"��>9:8�>��+����� ����0���
��
.�/����<����������#�'=�+�>��" +"�+�9� :"+8#9���>��+����� ����0���
��
.�/�����
���<�����#:� �'=�+�>�>" :"+�+98� �>9�>������������	 �����
�� ����
���8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:���'=��8��8" �>9�> �9��������������	 ��� ����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"��"��"������
����  �>+ ="="�4�3"�"�"�4����488���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#:�'=���>��"  �#9�8 4 ��9��� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ##�98> �>�9 #� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#8�'=���#8" ��9+� � �9##� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�# �'=��::#+#" �8:9  :9��������������	 ���
� ���
�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=����+�"   :9#� 4  �9 >����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �8�'=����+�" �:89�# 4:� 9 8����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8���'=����+�"  ��9:> 4�"�+:9������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=����+�" :�#9:� 4�":��9:�����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �:�'=����+�"  8 9>: 4�"��#98 ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: ���'=����+�" � 898� 4�"�#�9# ����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: � �'=����+�" +�#9+# 48"��#9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"��"��"������
����  �>+ ="="�4�3"�"�"�4����48����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"���9>� :9��������������	 
������ 
�������>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: > �'=�#8� >" �+9�� 4�89#+�>��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �# 9++ �:�9���>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >8�'=��+���" � :9�+ :9��������������	 ����� ������+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1"������>"��#4��<����������48�4�����
��0<��@
��F�:# ����" �+�9  �� 9##�+��+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" �+"�  988 ��"�8+9���+��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �+">#�9�� 8>+9++�+��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�::�8�'=����8�" �+�9  �+�9  ������������	 ����

�� ���������:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1����	��������">>#4:<�������4�" ��9�# �>�9:��:��+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" :>�9## +:�9�#�:��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #:#9�� ��:9�:�:��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:#���'=�+:�" :9>� �+�9  ������������	 ����� �����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"��"��"������
����  �>� ="="�4�2'S$?*%���4���">>#4:�#��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +�9�+ 4+�9�+�#��+����� $���	���,-
�:> :�.�
����>:#/������	�����
�,�0���������>��1"�
��4<�����2
T�������4�
0<����,-
�3����	�����<�����
�5,-
��
��������
�4�?����U�>"����+�9������
��U�4�����	�<��. �>�+��8�������/" +�9�+ �9��������������	 ���� �����:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1����	��������">>#4:<�������4�" ��9�# 4��9�#�:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9�# �9��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"��"��"������
����  �+� ="="�4�')*2%=A%KL'�%?A!%)$KL'��P=?%$�4���"��84>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"�:�9+��>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" #" ��9>� >" #�9#��>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >>�'=�+�>��" �"�>#9>> #"8+ 9+ �>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: >+�'=�+�>��" :"88�9�: �"�:�9+�������������	 ������� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�:�9+� �9��������������	 ��� �������8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1"���������4>�<���������"��84>�4�
��<�$�
��
���"" #+:9#� #+:9#�������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"�8"��"������
����  �+� ="="�4�*$&$���&�2R%'��'��'��2�����'?R%$�4�� "�:��4#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  "�8�9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=���>:>" �"���9�# �"�8�9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� �����" :9�� �"��>9�:� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�+� ��" 8:#9>> �":>�9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"�8"��"������
����  �+� ="="�4�*$&$���&�2R%'��'��'��2�����'?R%$�4�� "�:��4#� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��" :��9�# �"�>+9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��"  ��9�: �": �9�>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+� ��"  ��9># �"�:>9 �� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�� �'=�+� ��" #+#9# 8>�9>>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��+�'=�+� ��" ��9#� 8:�9�>� ��+����� ?��,�0���
�	
���������88���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :":��9�� :"+>�9�+� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��" 8 :9�: :":�#9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=�+� ��" � �9�� :"�+ 9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��8�'=�+� ��" 8��9 �  "�+�9+�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�+� ��" +  98#  "�8>9 :������������	 ������� �����������+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: �8�'=� �#++" � �9 � 8"�++9�:����+����� ?��,�0���
�	
���������8 ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" � �9 �  "�8>9 :������������	 ����� ������+��+����� ?��,�0���
�	
���������8:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "�8�9�8 :9��������������	 ��� ���
��
8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:�#�'=��8��8" :9�� �9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��#�'=�+8���" �8>9 8 4�8>9 88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��>�'=�+8���" � �9+ 4�>+9�>8���+����� ?��,�0���
�	
���������8#���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �89 + �8:9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1�*����1"���������4>�<�������� ":��4#�4�*������
��������
��	���$�
��
���"" :">�:9># :"�8�9�>8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:��:�'=�+8��8" �8:9�� :">�:9>#������������	 ������� �����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"� "��"������
����  �+8 ="="�4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'��4�� ":��4 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"#�89�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=��>>:�" :�898� 8"�+�9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>#�'=�+� ��" 8��9�� �">+�9�8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=��>>:�" :��9 � �"�+>9:�� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>:�'=��>>:�" �"���9 � :+9��� ��+����� ?��,�0���
�	
���������8>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��":��9�� ��"::�9��� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>8�'=��>>:�"  �+9## ��"� �9::� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�> �'=��>>:�" #>:9�� ��" #:9 #� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�>��'=��>>:�" �": 89+� +"���9:>� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#��'=��>>:�" �"�� 9+ #"��#9>8� ��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:�#+�'=��>>:�" 8"�++9�+ 8"#�+9 :������������	 �������� ������������+����� ?��,�0���
�	
���������8+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ���9>� 8"���9�>����+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:8�+�'=�+����" �+>9:� 8"#�89#>������������	 ����� ������>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +��'=�+�>�����" :9�� 8"#�+9 :�>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" :"� :9�� +"##89#>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +��'=�+�>��" > �9�� >"��89#>�>��+����� ����0���
��
.�/�'"�"�: +��'=�+�>��"  "�� 9>+ 8"#�+9+�������������	 ������� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#��9�8 �:9�#������������	 ��� 
�����
�:��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"�::9�� 4�:"�8�9�:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"� "��"������
����  �+8 ="="�4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'��4�� ":��4 �:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1����	������>�4��<���� ":  4 �����<��" �:"�::9�� �:9�#������������	 �������� ��������8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�:�'=��>>:�" ##+9+� 4#:�9+#8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1�*����1"���������4>�<�������� ":��4 �4�*�����������,-
�������6�,
��$�
��
���"" >"�#>9�: #"#� 98�8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#" �>9#8 �8"�8�9��8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++ �'=��>>:�" �">� 9 + ��"8�>9: 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+++�'=��>+�+" �+>9+8 ��"�8�9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++:�'=��>>:�" :�#9�8 ��"#�89:+8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=��>>:�" �:�9�: ��" >89888���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++��'=�+8���"  "�� 9>+ �#"�>+9::8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�8�'=��>>:�" ��:9:� �#"�:�9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�#�'=��>>:�"  #89�# �:":+�9+�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:����'=��>>:�"  ��9�+ �:"�+�9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�#:�>�'=��8��8" �:9## �:"�> 9�#8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++8�'=��>>:�" �"�+�98# �8"��89>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++>�'=��>+�+" ��9�> �8"�+�9:88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++��'=��>>:�" �+#9�+ ��"��:98:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++��'=�+8���*$2" :9�� ��"���9�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�+�'=��>>:�" �": �9 � ��"  �9>�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+�>�'=��>>:�" �":� 9�� +"�8:9#�8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=��>>:�" #� 9 : +"88�9� 8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=��>>:�" 8+ 9�� >"� >9�88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+���'=��>>:�" �:#9�+ >">��9�:8���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:+� �'=��>>:�" ���9:� >":+>9#88���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++��'=�'!�" �98� >":+>9888���+����� ����0���
��
.�/�'"�"�:++#�'=��>>:�" 8��9�+ >"�#>9�:������������	 �
������ ����

��!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"��"��"������
����  ��:� ="="�4�*2$)�3������!�')�*�)F������+>#�����2"="�4��8"8�84>�8��+����� $���	���,-
�##:8�.�
������8/������	�����
�,�0����������8��1"�*����1���<�	�����0����������+>#�����4�25����=5��
�4���6�$�1����	��. � �+����������/" ���"���9�� ���"���9���8��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���"���9�� �9��������������	 ��������� ���������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  ��8 ="="�4�$�?%�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��+" +:9�+����+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8+�9�8 ��+"+>:9��������������	 
���
 ����8��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :#:9 # ���"  �9 >������������	 ����� ���� ��+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +�":>�9:� ���"���9�#������������	 �������� ����:��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��+9>8 ���"� �9>�������������	 ����
 ����#��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���9># �� "�:89::������������	 ������� �������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �8" �#9# ��>":+�9��������������	 �
������ ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>8�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  ��8 ="="�4�$�?%�4�!'(%!�)*'�4�>"��#4�����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"�+�9>> 8��"+#�9�#������������	 �������� �������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >"> >9+� 8��"#�>9>#������������	 ������� �������+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#8�9�: 8� "�:�9>�������������	 
��
��� ����#��+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :"�#�9 � 8��"8��9��������������	 ������� ����>��+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "�:�98 8� "�>�9: ������������	 �����
� ����+��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #"���9: 88�" ��9�+�+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+�9  88�"8��9# ������������	 ������� ���������+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:>9�� 88�"�:�9: ������������	 ����� �������+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #�">>>9�� �#�" +�9::������������	 ��� ���������8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :"8:�9�� �> "+8�9::������������	 ��
���� ���� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" > 9�� �> "��:9>:������������	 ���� ����:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  :#9>� �>:"8#�9 :������������	 ����� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "�+�9#8 �+�"8 89�+������������	 ������
 ���8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9  �+�"88�9# 8���+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9  �+�"8��9��8���+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����>  /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�+ �+�"8� 9�+8���+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> 8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" #> 9�+ �+�"���9�#8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �9>+ �+�"�:>9 +8���+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �88"� :9��  >"���9 #8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :9��  >"��>9� ������������	 ����� �
�������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"�8"��"��"������
����  �� ="="�4�$�?%�4�3"�"!"�4����4>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"+:�"�:�9#�����+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"#��9>� �"+ +"8##9��������������	 ��� 
������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������> �� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"�8"��"��"������
����  �� ="="�4�$�?%�4�3"�"!"�4����4>�8��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �8�9�� �"+ +"�8#9#�������������	 ��� �
���� ��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��"8�89�+ �">::"+ �9>�������������	 ��� ���
�
���:��+����� ?��,�0���
�	
���������+8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��"�>�9>> �">8:":>�9� ������������	 ��� ���������#��+����� ?��,�0���
�	
���������+ ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �" >�9+> �">8>"�:�9+�������������	 ������� �������+����� ?��,�0���
�	
���������+:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �+"+:>9#+ �"�8:"��+9 �������������	 ��������� �������+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8�"���9�� �"��:"��+9 �����+����� ?��,�0���
�	
���������+#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >:"�8�9�� �"�8�">>+9�>������������	 ��� �����
�������+����� ?��,�0���
�	
���������+>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :9�� �"�8�">>89�:������������	 ��� ����#��+����� ?��,�0���
�	
���������++���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"88�9:� �"���"  �9:8������������	 ��� ��

�������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >�">�89#� �"���"�##9�:������������	 �����
�� ����:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �":��9� �"���"#8#9��������������	 ��� �������8���+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���">>�9 � �" ��" �#9>�������������	 ��������� ���8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�2����������$<��	�,-
3����	����" #+:9#� �" ��">��9��8���+����� ?��,�0���
�	
��������88#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >�"�>#9�� �"8 �":  9�+8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9:� �"8 �": :9:>8���+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" :">��9 + �"8 >"�>:9�:8���+����� ?��,�0���
�	
��������88+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >�":8�9�> �"�>:"> �9>+8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >"�#>9�: �"�#+" >:9:88���+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :">�:9># �"�#�"#>�9>>8���+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �:+":��98+ �"�� "�:�98�8���+����� ?��,�0���
�	
��������8 ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ���9++ �"�� "�:+9:�������������	 ���
��� 
�
������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"� "��"��"������
����  ��: ="="�4�$�?%�4�%"*"2"�4���84�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"+�#9+>����+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�9>� ��"+8�9:>������������	 
��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>:�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"� "��"��"������
����  ��: ="="�4�$�?%�4�%"*"2"�4���84�����+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��">#89 � 8"�>#9�+������������	 ��� �����
��8���+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +#9:+ 8"�#�9##������������	 ���� ���8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �9�8 8"�� 9#�������������	 ���
 ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"�:"��"��"������
����  ��# ="="�4�$�?%�4�%!���&��?�+>��#�4��+8"�  4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #�"��+9 8����+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8>"���9�: �:">��98+������������	 ��� 
�������8���+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"�� 9� ��"�� 98�������������	 
������ ���8���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" ��9�: ��"��89 >������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"�>"��"��"������
����  ��+ ="="�4�$�?%�4�%"�"("$"�4���"�>�4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8">+ 9> ����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 88�9  � "��:9�+������������	 

��� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8+�9�# � " �#98 ������������	 
���� ���� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :#>9�+ �:"�#89#�������������	 ����� ����:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �" >�9�# �#":8 9:+������������	 ������� ����#��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"��:98# �>"#:�9� ������������	 �����
� �������+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���9�+ �+"+>�9��������������	 ������� �������+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�#�9�# ��"�8�9�+������������	 ������� �������+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9�� 8�"��+9��������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9 � 8�"8��9:�������������	 ����� ����8��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"  :9�: 8�">##9 :������������	 ������� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" + 9 + 8�"+:�9�8������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"�>"��"��"������
����  ��+ ="="�4�$�?%�4�%"�"("$"�4���"�>�4��+��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��:9:> 8�">>#9:�������������	 ����� �������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":��9 � 8 "�++9��������������	 ������� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  : 9+8 8 "> 89>8������������	 ����
 ���� ��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�>>9�# 8#"���9#�������������	 ������� ����:��+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �+>9 � 8#"���9��������������	 ����� ����#��+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9� 8#"88+98 ������������	 ����� ����>��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ##�9�> 8#"���9 �������������	 ����� ���8���+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" � >98> 8>"� #9>+������������	 ���
� ���8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> >/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� 8>"� #9+�8���+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"8�>9� 8�" #89+ 8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> #/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" � 9+� 8�"::+9# ������������	 ������� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"�+"��"��"������
����  ��� ="="�4�$�?%�4�3"��&�'2*"�%"�"%"�4�>"+#�4>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8"�##9##����+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"8�>9+# �#"�� 9:�������������	 ��
���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >>>9+> �>"�>�98�������������	 ����� ���8���+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" + �9>+ �>"���9�>������������	 ����� ���8���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �988 �>"�#89:�������������	 ��

 ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  �8� ="="�4�$�?%�4�%!����*$�A$?�4���"�+84#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �+8":#>9�+�8��+����� ?��,�0���
�	
��������� :���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"�#+98� ��+">8#98>������������	 ������
� ���� ��+����� ?��,�0���
�	
��������� #���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #:"���9�� �88">8#98>������������	 ��� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>>�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  �8� ="="�4�$�?%�4�%!����*$�A$?�4���"�+84#����+����� ?��,�0���
�	
��������� >���1�2����������$<��	�,-
3����	����" >�" 8:9�8 #�"8��9� ������������	 ��� ����
��
�>��+����� ?��,�0���
�	
��������� +���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �+:"���9�� � #":��988������������	 ��������� ����+��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #+89�� � >"��89:8������������	 ��
�� �������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9�� � >"��89:8������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �:�"���9�� �>"��89:8������������	 ��� ���������� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�"��+9 � ���"8��9�8������������	 
������� ���8���+����� ?��,�0���
�	
���������:8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�8�9�� ��+"�+�9>�������������	 ��� ���
���8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 #9�+ ��+":�>9+�8���+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :>" >898� >�"�: 9:>8���+����� $���	���,-
�:> 8�.�
����>: /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�: >�"�: 9+�������������	 
���
 �����

�!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  �8� ="="�4�$�?%�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � "+:89 8����+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�9>� � "�� 9�:������������	 ���� ����8��+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �8�9 + �:"�  9#8������������	 �
��� ���� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�# �:"� �9+�������������	 ��� ����:��+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �9�: �:"���9+ ������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9�� �:"��+9+8������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9#� �:"� �9:�������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" � �9>: �:"8+89�>������������	 ����� ����8��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9�� �:"8�+9�>������������	 ���� ����#��+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8 9�� �:" 8�9�+������������	 
��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>+�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  �8� ="="�4�$�?%�4��%!�?���)$%')$?�4���"��:4:�>��+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��:9>� �:"#:>9��������������	 ����� ����+��+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8>:9�: �#"�889� ������������	 
���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:9:# �#"�:+9#�������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9� �#"�:>9# ������������	 ����� ����8��+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"� �9� �>"���9++������������	 ������� ���� ��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :"+�>9�� �8"��>9�>������������	 ������� ����:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8:9>8 �8"� �9��������������	 
��
 ����#��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9�� �8"�: 9��������������	 ���� ����>��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�> �8"�:�9�>������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� �8"�:�9��8���+����� ?��,�0���
�	
���������>8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �>9�� �8"�+#9:+8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"   9++ �8"�8�9 #������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"�8"��"��"������
����  �8 ="="�4�$�?%�4�3"!"�""$"�4��:"+#�4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �:"���9 �8���+����� $���	���,-
�:#8:�.�
����#+:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8�9�� �:"���9:�������������	 
��� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  �8# "�"3"�4�$�?%�4�!'(%!�)*'�4�>�4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8:"��+9 8����+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�#9>8 �8#"8�:9�#����+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�# �8#"�++9��������������	 
���
 �����8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" � 98+ �8#"��89#��8��+����� ?��,�0���
�	
��������� 8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���98� �8>"��#9��������������	 �����
� ��
�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������  ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�#89:� �8+"�#�9:8� ��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �9�� �8+"��#9#8������������	 ����
�� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>��� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  �8# "�"3"�4�$�?%�4�!'(%!�)*'�4�>�4��:��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8 98� �8+"���98��:��+����� ?��,�0���
�	
��������� :���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �" ��9�8 � �"#��98 ������������	 ������
 
�
��#��+����� ?��,�0���
�	
��������� #���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �" ��9�8 �8+"���98��#��+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9:+ �8+"��89>8������������	 ��� �����������+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��+9�: �8>"�+ 9>+����+����� ?��,�0���
�	
��������� >���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#:�988 � �"#8>9��������������	 
����

 ���������+����� ?��,�0���
�	
��������� +���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "��>9�8 � :"## 9� ����+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��:9+� � :" 8+98:������������	 ������
 ���������+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��>9#8 � :"�8�9>�����+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "8>�9>8 � �"#��9 :������������	 ��
���
 ����
����+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �9>: � �"::�9>�����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >"  �9++ �:>"���9:+������������	 ������� �����8��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"#�:9:� �##"#�#9�+�8��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�# �##"#�+9��������������	 ������� �����#��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"��:9#� �#>"#� 9:8�#��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9  �#>"#�89��������������	 ������� �����>��+����� ?��,�0���
�	
���������:8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" +":��9>� �:�"���98��>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����"  :9># �:�"�##9: ������������	 ��� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9:� �:�"�8#9�:�+��+����� ?��,�0���
�	
���������: ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :�>9#� �:�"#8 9:#������������	 ����� ��������+����� ?��,�0���
�	
���������::���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"+�89> �#�"  +98�����+����� ?��,�0���
�	
���������88���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9++ �#�" �:9 �������������	 ����
�� ��������+����� ?��,�0���
�	
���������8 ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" +9:+ �#�" �#9+ ����+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �#"8  9## �>+">#�9:�������������	 ���
���� ����8��+����� ?��,�0���
�	
���������:>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�>98: �>�"8#+9+:�8��+����� ?��,�0���
�	
���������8:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9++ �>�"8 :9�>������������	 ���
� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  �8# "�"3"�4�$�?%�4�!'(%!�)*'�4�>�4�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �>:9�8 �>�"#��9��� ��+����� ?��,�0���
�	
���������8#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8�9 # �>�":+�9: ������������	 ����
 
����:��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"���9�� �"�>�":+�9: �:��+����� ?��,�0���
�	
���������# ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��:"� �9>� �#:"8 >9+ �:��+����� ?��,�0���
�	
���������8>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�# �#:"88�9#+������������	 �������� ����������#��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"� #9 : �##"8>>9�8�#��+����� ?��,�0���
�	
���������8+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" � 98� �##"8#�9+8������������	 ������� ��
��>��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�+9�� �#>"�#�9� �>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+9#� �#>"�8�9  ������������	 ����� ����8���+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8��9� �#>"8::98+8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" +9:+ �#>"8 #9+�������������	 
���� ���8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+9#� �#>"8�+9��8���+����� ?��,�0���
�	
���������#8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #��9#� �#>"���9+�8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �"8�+9+ �>�"�8+9##������������	 ������� ����!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"�#"������
����  #+�� ="="�4�$�?%�4��2'D"���*"�*2$)��"���'?$2�4���*��4��#"+� 4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"�>>9:+�>��+����� ?��,�0���
�	
��������� 8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"�:>9+: ��"���9>8������������	 ��� 
�������+��+����� ?��,�0���
�	
���������  ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9++ ��"� �9#�������������	 ���� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������� :���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#++9 > ��"���9�+������������	 
������ ���� ��+����� ?��,�0���
�	
��������� #���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >8>9#� �8"###9>>������������	 �
��� ���8���+����� ?��,�0���
�	
��������� >���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�#�9 � ��" � 98#8���+����� $���	���,-
�:>#:�.�
����>>#/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�������"�"*"�"�. �8�����������:/" :>9�+ ��" #�9: ������������	 ���� �������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  >�88 "�"3"�4�$�?%�4�')("�3)��4�$;A%�"��;A%�$!�)*'��4��2'�'�*$����#�:�8������#�4���4�#� "���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +"+� 9:#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  >�88 "�"3"�4�$�?%�4�')("�3)��4�$;A%�"��;A%�$!�)*'��4��2'�'�*$����#�:�8������#�4���4�#� "���4�8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>+/������	�����
�,�0��������� #��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8�����������:/" ��9�+ +"+ :9+ ������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"��"��"��"��"��"������
����  >�8: "�"3"�4�$�?%�4�')("�3)��4�$;A%�"��;A%�$!�)*'��4��2'�'�*$����#�:�8������#�4���4�#� "��+4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �#"8�:9#�8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����#>#/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" �9� �#"8�#9+:8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����#>>/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" ���9#� �#" �>9 >������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�8"��"��"��"��"������
����  �:� ="="�4�$�?%�4���A$KL'��:G�4���"�>�4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ���"# �9:�����+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"�8�9�� ��#" ��9��������������	 ��� 
��
�������+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �":�#9:+ ��8"+�89>�������������	 ��� ��������>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" +:#9+� ���"�:#9��������������	 ��� ������+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �#+"  �9�� 8#�"8�>9��������������	 ��������� �������+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"8:+9�: 8:�"�8+9�:������������	 ��� ��
����8���+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" :>"�8#98� ��:"���9#88���+����� $���	���,-
�:> +�.�
����>:�/������	�����
�,�0�������� >��1"�2"�"="�4���5	�,-
��:G�. �8������������/" #+89 � ��:"#+#9�8������������	 ��
�� ����
�
�!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�8"��"��"��"��"������
����  �: ="="�4�$�?%�4���A$KL'�:G�4��"���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>>"8+:9#�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������#:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�8+9+# �>#"� #9>:������������	 ��� ���
����>��+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��89�� �>#"�889:8������������	 ��� ��
���+��+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :�"��+9�> �8:"8#�9+�������������	 �������� �������+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �" >+9�+ �88"++89#�������������	 ��� �������8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����>8+/������	�����
�,�0�������� #��1"�2"�"="�4���5	�,-
�:G�. �8������������/" :��9> �8 " �:98#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�8"��"��"��"��"������
����  �: ="="�4�$�?%�4���A$KL'�:G�4��"���4�8���+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � ":>:9:� ���"+��9+ ������������	 ����� ��������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�8"�8"��"��"��"������
����  >� � ="="�4�$�?%�4�3A)��=�4���"��>4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ���"�+�9> �8��+����� ?��,�0���
�	
���������++���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":#�9+ �� "#:�9:+������������	 ������� ���� ��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"�#:98� ��#"#�:9��������������	 ������
� �������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  +"�#>98 �> "#+89� ������������	 ������
� �������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �#"�� 9� ���">�>9�+������������	 �������� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�"8>+98� �8�"�+:9#�������������	 
��
��
� ����+��+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �8"�>89�+ 8�:"�:�9:+������������	 �
���
�� �������+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �"� �9:� �+:"���9�+������������	 ��� ��������� ��+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :">�#9�� ���"+�>9��������������	 ������� ����:��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"#��9>> 8��"  >9>>������������	 �������� ���8���+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��":�:9+� 88�"�:89##������������	 �������� ���8���+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��8" �:9�8 ��+":�+9:88���+����� $���	���,-
�:>+>�.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�3A)��=�#�G�. �8�����������>/" :+89�# ���"���9 �������������	 ��
�� ��
�����
!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�8"�:"��"��"��"������
����  �:� ="="�4�$�?%�4�$?%�)$KL'����=�)����A$KL'�4��:" ##4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  :" >�9 :8���+����� $���	���,-
�:#8 �.�
����#+ /������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$�����	�
����$��6
�������5	�	�
. �8�����������+/" ��>9+�  :":�>98 ������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�8"�#"��"��"��"������
����  �#� "�"3"�4�$�?%�4�3)���4��$?I2%'���A$KL'�4�#>�"���4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��+">+�9�#� ��+����� ?��,�0���
�	
���������>8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8">8 9�� ��:"� :9+>������������	 ��� 
��
����#��+����� ?��,�0���
�	
���������> ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":��9#� ��#":#>9 >������������	 ������� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������+8�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�8"�#"��"��"��"������
����  �#� "�"3"�4�$�?%�4�3)���4��$?I2%'���A$KL'�4�#>�"���4:����+����� ?��,�0���
�	
���������>:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#"#��9  ��"+>>9�8������������	 ��� ���������#��+����� ?��,�0���
�	
���������>#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >#�9:� ���"#8�9:8������������	 ����� ����>��+����� ?��,�0���
�	
���������>>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"�>>9 > ���"��>9��������������	 �������� ����+��+����� ?��,�0���
�	
���������>+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9 : ���"��>9 :�+��+����� ?��,�0���
�	
��������88 ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9 : ���"��>9��������������	 ���� ����8���+����� $���	���,-
�:#>#�.�
����>�#/������	�����
�,�0�������� +��1"�2"�"="�4�������
���5	�,-
�. �8�����������8/" �>�9  ���"��#9  8���+����� ?��,�0���
�	
��������88����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�>�9>� ��+"�� 9> 8���+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"+��9 � �� " � 988������������	 ����� �������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"� "��"��"��"��"������
����  �#� ="="�4�$�?%�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"8��9+�����+����� ?��,�0���
�	
���������> ���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  "�#+9> 8"� 89�:������������	 ��� ��������8��+����� ?��,�0���
�	
���������>:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �::9�� �"++>9�8������������	 ��� ������ ��+����� ?��,�0���
�	
���������>#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #">#�9�8 �"# �9�#������������	 ������
 ����:��+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ���98: �"8 �9>�������������	 ��� ���
�����+����� ?��,�0���
�	
���������>>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :+>9�# +">#�9::������������	 ��� ���������+����� ?��,�0���
�	
���������>+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"+�:9�� #"�:>988������������	 ��� �����������+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" +"  �9�� 4�" + 9:+����+����� ?��,�0���
�	
��������8:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�"���9�� �+":�:9 �������������	 
������� �����������+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�:+9>� ��"�:#9>�������������	 ��� ��������8��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" :�9�� ��"��#9>�������������	 ��� �����#��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#�9�# �+"� :9::������������	 ��� ������+��+����� ?��,�0���
�	
��������8:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � "��89+:  "� �9>�������������	 ��� �����
������+����� ?��,�0���
�	
���������+ ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9��  "�8�9:�������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"� "��"��"��"��"������
����  �#� ="="�4�$�?%�4�3!��4�!'(%!�)*'�4���"#>>4�����+����� ?��,�0���
�	
���������+:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �">��98+ �8">:�9++������������	 �����
� ����:��+����� ?��,�0���
�	
���������+#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �" #�9## ��"���9��������������	 ��� �������8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#8/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" �9�: ��"���98>8���+����� ?��,�0���
�	
���������+>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�#�9�� � "�:�9 +8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" 8�9�� � "�+:98�������������	 ������� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"� ">>"��"��"��"������
����  +�>� ="="�4�$�?%�4�$?%�)$KL'����=�)��4��$P���4���"�>>4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"�#89� 8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������>>��1"�2"�"="�4�$�����,-
����$��6
�������7��. �8������������/" :>9>� ��"8��9�:������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�8"������
����  8�� ="="�4�$�?%�4�3!��4�(%D%$4�A��4�%)(��*%!�)*'��4��>"#8+4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��" : 9�+8���+����� $���	���,-
�:#8#�.�
����#+#/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" ��98: ��" > 9#88���+����� $���	���,-
�:#8>�.�
����#+>/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" +9� ��" +�9>>������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�:"������
����  #�� ="="�4�$�?%�4�3!��4����$�$��%�*W)%$�3$2!$WA*%$�4�$�%*$?�4��+"8��4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"++ 9:�8���+����� $���	���,-
�:#8+�.�
����#++/������	�����
�,�0���������>#��1"�2"�"="�4����$�$�����C�	���3��0�	C5��	��4��<����. �8�����������+/" ��9 8 >"�� 9�8������������	 ���
 ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  #�� "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�(%D%$4�A��4�A�*�%'�4����4#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��":��9�:8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" �9 � ��"#��9:>8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" +#9�> ��"#++9: ������������	 ��
� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�8"������
����  #��� "�"3"�4�$�?%�4�3!��4����$�D��*L'��'��A��4����4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"� �9#�8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����#>8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�D���-
��
��A��. �8������������/" �#9�+ >"�:>9#�������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������+:�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"� "������
����  #��� "�"3"�4�$�?%�4�3!��4����$�$��%�*W)%$�3$2!$WA*%$�4�A�*�%'�4���84+8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"��+98�!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�:"������
����  #��8 "�"3"�4�$�?%�4�3!�4����$�=?�%)(��*�2������2(%K'���$P���4���>4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �+�"##�9��8���+����� $���	���,-
�:##8�.�
����>�8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" >  9>� ���" �89��8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" ��9�> ���":�89+>������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�#"������
����  +��8 "�"3"�4�$�?%�4�3!��4����$�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4���84+����+����� ?��,�0���
�	
���������##���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  " �89��  " �89��������������	 ����
�� ����>��+����� ?��,�0���
�	
���������#>���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��"�> 9## � "#>>9#+������������	 �������� �������+����� ?��,�0���
�	
���������#+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8��9>� � "8:>9�+������������	 ��� 
����8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4������5���. �8������������/" :>9�� � " �:9��������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�>"������
����  +��: "�"3"�4�$�?%�4�3!��4����$�=?�%)(��*�2������2(%K'���A=?%'���$P���4���>4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"���9��!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  �� 8 "�"3"�4�$�?%�4�3!��4����$�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4���84+8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"��:9+�!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"��"������
����  �## ="="�4�$�?%�4�%���4��"8��4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �� 9�88���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������#:��1"�2"�"="�4�%���. �8��������� �:/" �9:8 �� 9##������������	 ��
 ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�8"������
����  #�8 ="="�4�$�?%�4�3)$���$�3%�2�D%')$?%X$�'�4���"+8>4 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #"� #9�:8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)$��4��$�3%�2���
����B��
. �8���������8�#/" ��9�� #"�#:98 ������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�>"������
����  >�  ="="�4�$�?%�4�3%$��3(�4���"�:+4>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"� :98+8���+����� $���	���,-
�:# 8�.�
����#�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" :9�� �"�:�9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�>"������
����  >�  ="="�4�$�?%�4�3%$��3(�4���"�:+4>8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" �9�8 �"�:�9+8������������	 ��� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�+"������
����  >� + ="="�4�$�?%�4�3%�$2�4�%)�)*%('�4���"� �4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"+8:9�>8���+����� $���	���,-
�:# #�.�
����#�#/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" >�9�+ ��"��#9::8���+����� $���	���,-
�:# :�.�
����#�:/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" �9�8 ��"��#9:+������������	 ��
� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"��"������
����  +��> ="="�4�$<��	�4�3�$��4��	��%%%�4�(��	5�
�$��<���
�4���" >�4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  �" 8�9�#8���+����� $���	���,-
�:# >�.�
����#�>/������	�����
�,�0���������: ��1"�2"�"="�4�3�$��4��	��%%%�4�(��	5�
�$��<���
. �8���������8�8/" ���9��  �": �9�:������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"��"������
����  +��> ="="�4�$�?%�4�3��$�4��2'D2$!$�2���2��!�3$!R?%$�4���">��4>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8">+ 9>�8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" ��9>� 8">�#9:+8���+����� $���	���,-
�:# +�.�
����#�+/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" �9�8 8">�#9#�������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"��"������
����  +��� ="="�4�$�?%�4�3%$4�2�4��2'D2$!$�$�'%'�3'2*�')��?�'�*A*�?$2�4���">>�4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8" ��9>�8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:#��1"�2"�"="�4�3%$��2�4���
���0��$<
�
���3
������$�5�,-

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



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������+>�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  �#+ ="="�4�$�?%�4�3)����)$*��4��"��#4#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"�> 9#�� ��+����� ?��,�0���
�	
���������:#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�#89�8 ��"���98�������������	 ��� ����
�
8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> :/������	�����
�,�0�������� ���1"�2"�"="�4�3)����")"$"*"�"�. �8����������� /" : 9�� ��"�##98+������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�8"������
����  �#� ="="�4�$�?%�4�3)���!�2�)�$���'?$2�4�� "�8#4 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 88"###9# �:��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +"�8�9+�  �">�#9  ������������	 ���
��� ���8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)����")"$"�"�. �8�����������#/" ��:9�#  �"+��9>�������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�:"������
����  �> ="="�4�$�?%�4�3!��4��'��%*$?�!A)%"�4��2��*"���2("��A��4�� "�8�4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8+"���9#>� ��+����� ?��,�0���
�	
���������+>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :"� �9� 8�"�#�9#8������������	 ��� ��������:��+����� ?��,�0���
�	
���������++���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �":> 9�#  �":8#9>�������������	 ������� �������+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�� 9>�  �"8��9��������������	 ��� �����������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >"��+9��  +"8:�9�+������������	 ������� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" :8+9�>  >"+��98�������������	 ��� �
����+��+����� ?��,�0���
�	
����������#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��9   >"+��9>:������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
����������8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �9��  >"+��9�:������������	 ��� �������+����� ?��,�0���
�	
���������� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" � :9#�  >"#>#9�#������������	 ��� �����8���+����� ?��,�0���
�	
����������:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" # �9�  >"�8:98�8���+����� $���	���,-
�:>:8�.�
����># /������	�����
�,�0��������:8��1"�2"�"="�4����6�,
���������
���A��. �8�����������+/" ��#9+#  >"�:�9�+������������	 ����� �����!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����   � "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�3)��=?(D��4�#� "��84�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"> >9 +8���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����#> /������	�����
�,�0��������� 8��1"�2"�"="�4�3)��4�=�
	
����(����H�	����0���7��. �8����������� /"  9�� �">:�9#�������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�:"������
����  #� "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�3)��%)($)�4�#� "��>4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8">#�9�+8���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����#>:/������	�����
�,�0���������  ��1"�2"�"="�4�3)��4�%�6����0���
�����2����������6�	
������5���4��
���������84D!9�������>�. �8�����������:/" �9�> 8">>�9�:������������	 ��� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�#"������
����  >��> "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�=?�A�*�%'�$KO�������2(��A=��$P���4�#� "���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�+"#>+98 �8��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "#:�9�� 8�8"8�+98 ������������	 ������� ����:��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"�8>9 8 8��"���9��������������	 ��� 
��
��
�#��+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" >�"8��9:# 8+�"#+89 >������������	 ���
���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������>8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #�9�: 8+�">  9#�����+����� ?��,�0���
�	
���������>>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :"��:9�� 8>#"> �9 �������������	 ���� �����������+����� ?��,�0���
�	
���������> ���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �9+� 8>#">��9��������������	 ���� �������+����� ?��,�0���
�	
���������>:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���9�8 8>>">�89�8������������	 ����
 ����>��+����� ?��,�0���
�	
���������>#���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �": >98� 8>#"�::9��������������	 ��� �����
�����+����� ?��,�0���
�	
���������>+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #"�>�9#> 8#�"�+89�:������������	 ��� �������8���+����� ?��,�0���
�	
���������>����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �+"�#�9>� 8 �"+��9: 8���+����� $���	���,-
�:#> �.�
����>� /������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" +8:9>� 8 �"#:>9�:8���+����� $���	���,-
�:#>8�.�
����>�8/������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" :  98# 8 8"���9#�������������	 ��
���� ��������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�>"������
����  >��� "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�=?�%)(��*�2������2(��A=��$P���4�#� "���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8+"8��9��8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �# 9>8 8+" >>9>�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �:9+ 8+" �89:#������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  ���> ="="�4�$�?%�4�=?�A�*�%'�$����4�$*�=$��4�'(%�4���4��'2*��###�4���"8>#4&8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >+"�>�9 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  ���> ="="�4�$�?%�4�=?�A�*�%'�$����4�$*�=$��4�'(%�4���4��'2*��###�4���"8>#4&�+��+����� ?��,�0���
�	
���������:8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�� >+"�>:9# ������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0���������>+��1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4��. �8�����������8/" �� 9>� >�"�+�98:������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  ���� ="="�4�$�?%�4�=?�A�*�%'�$����4�!$�4�'(%�4���4��'2*��###�4���"8>�4 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  �" ��98�8���+����� $���	���,-
�:#:>�.�
����>�>/������	�����
�,�0���������>���1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�!$�4�'(%�4���4��'2*�###�. �8�����������:/" �� 9>:  �":�:9�>������������	 ����� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  ���� ="="�4�$�?%�4�=?�A�*�%'�$����4�����A=�4�'(%�4���4��'2*��+:>�4���"8+�4+8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>"#8#9��8���+����� $���	���,-
�:#:+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������+���1"�2"�"=�4�=��5����
�$����4�'(%�4���4���	
����7���	���. �8����������� /"  :9>� �>"#+�9��������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"��"������
����  ���# "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�=?�%)(��*�4��'2*�88+��4�$��%�*�'�')*�4�#� "���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8" >:9��!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"�8"������
����  �� : "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�=?�A�*�%'�4�'2')$�(%2A���'2*�>8��4�#� "���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"��89:�!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"��"��"� "������
����  �� > "�"3"�4�$�?%�4�3!��4�=?�A�*�%'�4�'2')$�(%2A���'2*�+� �4�#� "���4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>": 89� !��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�#"������
����  #++� ="="�4�$�?%�4�=?�D=3�3)$���A$��4���"��84 ��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  �"���9 #�>��+����� ?��,�0���
�	
��������� +���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"���9�#  8":�89>�������������	 ������� ���8���+����� $���	���,-
�:>#>�.�
����>>+/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" +:9:8  8":+�9�:8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" +�:9��  �"#� 9�88���+����� $���	���,-
�:>#+�.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" �#9::  �">��9:+������������	 ����� �����!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�>"������
����  #++ ="="�4�$�?%�4�=?�D�A$��3)$���A$��4���"��+4:8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"�+#9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�>"������
����  #++ ="="�4�$�?%�4�=?�D�A$��3)$���A$��4���"��+4:8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" �9�� 8"�+#9>�8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" ��9  8"���9� ������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"��"������
����  #+++ ="="�4�$�?%�4�=?���=�3)$���A$��4���"��:4+�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ���":>89� � ��+����� ?��,�0���
�	
����������>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"8��98: ��>"�+�9+�������������	 ��� ��
��
��:��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�8 9� ���"��:9�8������������	 ���
��� �������+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"#+�9:� ��+" 889:8������������	 ��� �����������+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8##9:> ��+"�##9�#������������	 ��� 
�����>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�2����������$<��	�,-
3����	����" #">:�9 � ���"8�>9:#������������	 ��� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8�98� ���"88+9++������������	 
�
� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  ">�>98# ��#"�##9� ������������	 �����
� ���8���+����� $���	���,-
�:>> �.�
����>+:/������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �9�> ��#"�##98�8���+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  "���9:+ ���"�##9>88���+����� $���	���,-
�:>>8�.�
����>+ /������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �> 9�: ���"8 �9�+������������	 ���
� �������!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"��"������
����  >�: ="="�4�$�?%�4�=?�!$�3)$���A$��4���"�8 4#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �:"8�+98+����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  �>9:> �:">::9�:������������	 ����� ���8���+����� $���	���,-
�:>>#�.�
����>+>/������	�����
�,�0��������:#��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
������
��,-
�
	������<�	�������!�����
0<��������. �8���������8�8/"  �9:+ �:">�#9:8������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"��"������
����  +�+: ="="�4�$�?%�4�%)�*�!��=?���=�'(%�����4���"�>84�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >�"8#:9 >8���+����� $���	���,-
�:#: �.�
����>� /������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8�+/" ��:9>� >�":>�9��������������	 ����� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�8"������
����  +�+> ="="�4�$�?%�4�%)�*�!��=?������4���"�> 4>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"8��9� 8���+����� $���	���,-
�:#::�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������# ��1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	������<�	����<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8��/" ��9�# >" ��9��������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"� "������
����  +�+� ="="�4�$�?%�4�$KO����'�'(%��)'��A$��4�$'?�%!�)*'�4��'2*�8#��4���"� �4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8">��9�88���+����� $���	���,-
�:#:8�.�
����>�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$
����
�'(%���
��A$��4�<����$	
�@�0���
�4�
�������8#��. �8���������8�#/" #�9 � �8">+�9#�������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�:"��"�8"��"�:"������
����  +��� ="="�4�$�?%�4�$KO����'�'(%��)'��A$��4���%�4��'2*�8#��4���"� 84>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �" 8�9>�����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#>9�� +" #�9+�������������	 ��� ������+��+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" :9�� +" #+9��������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�:>+��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�$,Q����
�'(%���
��A$��<������%�4��
������8#��. �8���������8�>/" ��9>> +" ��9++������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"�8"��"��"��"������
����  �+> ="="�4�$�?%�4�')�%D)$KO���'A*2$��I2�$��4���"8��4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>�"� �9  � ��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��+9+� �>�"�>+9� ������������	 ����� �������+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � " ��9� �:>"+#+9��������������	 ��� ���������>��+����� ?��,�0���
�	
���������+����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "��89:: �#�"���9>:������������	 ����
�� ����+��+����� ?��,�0���
�	
���������+8���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ��89�� �#�"8� 9+ ������������	 ��
�� �������+����� ?��,�0���
�	
���������+ ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" #�"+>�98: ��"  89 �������������	 ��� ������
��>��+����� ?��,�0���
�	
���������+:���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��">8:9:: >�>9� ������������	 ��� ����
���8���+����� ?��,�0���
�	
���������+#���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +#"�>:9�> +#">+89��8���+����� $���	���,-
�:>  �.�
����>::/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 �9 � +>"��:9#�8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��89�: +#"�8�9:>������������	 �������� ��
��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"� "��"��"��"������
����  �++ ="="�4�$�?%�4�$?%�)$K$'����=�)��4�2�A2�'��?%(2���4��:" #:4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8#"#�:9� 8���+����� $���	���,-
�:#88�.�
����#+8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �� 98: 8#">8�98�8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �9�� 8#">8�9 �������������	 ���
� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"�:"��"�#"��"������
����  ���8 ="="�4�$<��	�4�$3�2��3!�4� ���������4���6�0����,-
����(����A�������4���"+ �4�����+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"8889�� �:"8889��������������	 ���


�� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +�"#:#9## �:"�+�9>>������������	 �������� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������� 8���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �"�:�9++ � "+8>9+��>��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" � "+8>9+� �9��������������	 ��� ���������>��+����� ?��,�0���
�	
���������  ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" �>9�> 4�>9�>�>��+����� $���	���,-
�##8+�.�
������:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �>9�> �9��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"��"��"������
����  �+� ="="�4�$�?%�4�3"�"�"�4����488���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ::"�889� � ��+����� ?��,�0���
�	
���������:+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ##�98> : ":>�9#>������������	 ��� ���
�����+����� ?��,�0���
�	
���������:����1�2����������$<��	�,-
3����	����" 8"���9>� :�" #�9�:������������	 ��� 
�������>��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �# 9++ :�"8�:9�>������������	 ��� ������+��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �+">#�9�� >�"�#:9�+������������	 �������� ����:��+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" #:#9�� >�">��9��������������	 ����� ���8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����>8 /������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9:� >�">��9#�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>88/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �:#9+: >�"+>+9: ������������	 ���
� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"��"��"������
����  ��� ="="�4�$�?%�4�2'S$?*%���4���">>#4:�#��+����� ?��,�0���
�	
����������+���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" +�9�+ +�9�+������������	 ���� ����:��+����� $���	���,-
�:> #�.�
����>:>/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9�+ ��9�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8�� �

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"��"��"������
����  ��� ="="�4�$�?%�4�2'S$?*%���4���">>#4:�:��+����� ?��,�0���
�	
��������������1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��9�# �9��������������	 ��� ����!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"��"��"������
����  ��� ="="�4�$�?%��4�')*2%=A%KL'�%?A!%)$KL'��P=?%$�4���"��84>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �:" >#9�:�>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" #" ��9>� �"�##9:8������������	 ��� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �"�:�9+� ��"��+9 �������������	 ������� ���8���+����� $���	���,-
�:> >�.�
����>:+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�%�50���,-
��7���	��. �8��������� ��/" 88988 ��"�:�9>:������������	 



 ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"�8"��"������
����  ��8 ="="�4�$�?%�4�*$&$���&�2R%'��'��'��2�����'?R%$�4�� ":��4#8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8"88#98+� ��+����� ?��,�0���
�	
���������88���1�2����������$<��	�,-
3����	����" :":��9�� >"+�:9�>������������	 ��� �����������+����� ?��,�0���
�	
���������8 ���1�2����������$<��	�,-
3����	����" � �9 � >"##:9+>������������	 ��� ������+��+����� ?��,�0���
�	
���������8:���1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����"  "�8�9�8 ��">�+9��������������	 ���
��
 ���8���+����� ?��,�0���
�	
���������8#���1�2����������$<��	�,-
3����	����"  �89 + ��"8+ 9#�8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������#8��1"�2"�"="�4�*���������
��������
��	��. �8��������� �8/" �#9�� ��" ��9>8������������	 ���� ��
��!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"� "��"������
����  �� ="="�4�$�?%�4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'��4�� ":��4 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +�"�>#9+:� ��+����� ?��,�0���
�	
���������8>���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ��":��9�� >>">>:9>8������������	 ��� ������������+����� ?��,�0���
�	
���������8+���1�2����������$<��	�,-
3����	����" ���9>� >>" +89��������������	 ��� ������>��+����� ?��,�0���
�	
���������8����1�2����������$<��	�,-
3����	����" :"� :9�� >�" 8>9>�������������	 ��� ��������+��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" 8"#��9�8 >#"�:�9>�������������	 
�����
 ����:��+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" �:"�::9�� ��"8�:9>8������������	 �������� ���8���+����� ?��,�0���
�	
��������� ����1�2����������$<��	�,-
3����	����" �#" �>9#8 > "+++9��8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>8/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" �9>: > "+++9+:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"� "��"������
����  �� ="="�4�$�?%�4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'��4�� ":��4 8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" ��+9>+ >:"��>9#8������������	 ����
 �������
!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"�>"��"������
����  >�:� ="="�4�$�?%�4�')(W)%'�%*$%�A�)F� :��� >����4���"�8#4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�"#��9��8���+����� $���	���,-
�:#  �.�
����#� /������	�����
�,�0���������:8��1"�2"�"="�4�
�6C��
�%���<5�4�A�
��!���M
����I�5�9��
�
9��5	�,-
���������6�,-
�$0��������. �8��������� ��/" + 9:� 8�"#+:9#�������������	 ���� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"�+"��"������
����  +>+> ="="�4�$<��	�4����-
�'���
���4����4����4�?����F��8"++:����4���"���4>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  ++"#8�9#>8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:+��1"�2"�"="�4����-
�'���
���4����4����4�?����F�8"++:������. �8��������� �:/" �"�##9:+  +�"+�>9�:������������	 ������� ���!��	���� �"�"�"�"�":�"��"�#"��"��"��"��"������
����  ��:� ="="�4�$�?%�4�*2$)�3������!�')�*�)F������+>#�����2"="�4��8"8�84>�8��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1�*����1��C�	���<�����$<��	�,-
�3����	����" ���"���9�� ���"���9��������������	 ��������� ���8���+����� $���	���,-
�##: �.�
������ /������	�����
�,�0���������� ��1"�2"�"="�4�*����1���<�	�����0����������+>#�����425�����=5��
�4���6�$�1����	��. �8��������� �#/"  +�9>8 ���" +�9>8������������	 ����
 ���!��	���� �"�"�":"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��:: %�*A�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��98> 4��98>�8��+����� ?��,�0���
�	
��������8:8���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" + 9++ >�9:��8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" +9+ #89#>�8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+8 /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9>� 889�>�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9 � �#9::�8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" :98� ��9�:�8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9�: �9��������������	 ���� �����:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� 4��9���:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" :+9## 4#�9+#�:��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/"   9+� 4�� 9#+�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �+9#> 4�8898:�:��+����� $���	���,-
�:�++�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � 9## 4� +9���:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9  4�>�9 :�:��+����� ?��,�0���
�	
��������8: ���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �>�9 : �9��������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ���9:� 4���9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:�� �

!��	���� �"�"�":"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��:: %�*A����+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � +9�8 4�"� �9#:����+����� ?��,�0���
�	
��������8::���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �"#: 9��  �89::����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  �89:: �9��������������	 ������� �����������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 88�9>� 488�9>�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +�9#> 4 �898>����+����� ?��,�0���
�	
��������8:#���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ::�9�: �8>9>+����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �8>9>+ �9��������������	 ����� ���������+����� ?��,�0���
�	
��������8#:���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" � �9+8 � �9+8����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� ���9>�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8:9�� + 9:�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" + 9:� �9��������������	 ����
 ����
����+����� ?��,�0���
�	
��������8:>���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ��:9�: ��:9�:����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�> �#:9++����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��>9��  +9>+����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  +9>+ �9��������������	 ����� ������8��+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9�� 4>9���8��+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �##9�+ 4�>89���8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �+9�# 4���9�:�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/"  �9:� 4� �9##�8��+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" #�9�� 48��9+:�8��+����� ?��,�0���
�	
��������8:+���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" 8�89:8 ��9#+�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��9#+ �9��������������	 
�
�
 
�
�
�+��+����� ?��,�0���
�	
��������8:����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �::9�> �::9�>�+��+����� $���	���,-
�#8 8�.�
����+> /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89�> #�9���+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8+9+� �89���+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �89�� �9��������������	 ����� ���������+����� $���	���,-
�#8+:�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�:9�� 4#�:9������+����� $���	���,-
�#8::�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �9#: 4#�>9> ����+����� $���	���,-
�#8+8�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:89>> 4>>�9:�����+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �"� �9+� �>�98�����+����� $���	���,-
�#8:#�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  9 � �##9+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�":"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��:: %�*A����+����� $���	���,-
�#8:>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9#� �:#9�+����+����� $���	���,-
�#8+ �.�
����+>+/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:#9�+ �9��������������	 ������� ��������8��+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ���98# ���98#�8��+����� $���	���,-
�# 8#�.�
����++:/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:9:� >#9>>�8��+����� $���	���,-
�# 8>�.�
����++:/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�9 � �:98:�8��+����� $���	���,-
�# 8:�.�
����++:/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:98: �9��������������	 ���
� ���
��:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" 898> 4898>�:��+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ��9:� ��9�:�:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" :9#8 �89:��:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89:� �9��������������	 ���� �����>��+����� ?��,�0���
�	
��������8#8���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �8�9�: �8�9�:�>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9#+ ���9:>�>��+����� $���	���,-
�#:88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" >+9># 8�9+��>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8�9+� �9��������������	 �
��� �
���8���+����� $���	���,-
�#:�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 8 9�� 48 9��8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +9: 4 �9>:8���+����� ?��,�0���
�	
��������8# ���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" :#9�� � 9� 8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9� �9��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�":"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  ��:> %������+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��88������/" ��9�8 4��9�8����+����� $���	���,-
�#8#8�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��88������/" :�9�> 4>�9������+����� ?��,�0���
�	
��������8##���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�������	�����"" + 9� ��9> ����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��88�8����/" ��9> �9��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�":"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  ��:� *$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?R%$�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4�>�98��#��+����� ?��,�0���
�	
��������8#>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>�98� �9��������������	 ���
� ���
�����+����� ?��,�0���
�	
��������8#+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>�98� �>�98�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� �9��������������	 ���
� ���
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>�� �

!��	���� �"�"�":"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  ��:� *$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?R%$�>��+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+#+/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4�>�98��>��+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>�98� �9��������������	 ���
� ���
��+��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>9:� �>9:��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>9:� �9��������������	 ���� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" : 9#8 : 9#8����+����� $���	���,-
�#8#>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" : 9#8 �9��������������	 ���
 ���
�:��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" ��+9  4��+9  �:��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" ��+9  �9��������������	 ����� �����!��	���� �"�"�":"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  ��#� *$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'�����+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+ +/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# 4:89�#����+����� ?��,�0���
�	
��������8>8���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# �9��������������	 �
�� �
������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 889:� 4889:�����+����� ?��,�0���
�	
��������8> ���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 889:� �9��������������	 

�� 

������+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+::/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" #:9�� 4#:9������+����� ?��,�0���
�	
��������8>:���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" #:9�� �9��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" �:9>� 4�:9>�����+����� ?��,�0���
�	
��������8>#���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" �:9>� �9��������������	 ���� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8>>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 89�� 89������+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 89�� �9��������������	 
�� 
���8��+����� ?��,�0���
�	
��������8>+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# :89�#�8��+����� $���	���,-
�#  8�.�
����++:/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# �9��������������	 �
�� �
��� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" +�9�� 4+�9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�":"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  ��#� *$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'�� ��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" +�9�� �9��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�":"�"��"�>"��"��"��"��"��"������
����  ��� ')*2%=A%KL'��$2$�'�A�*�%'��'���2(%K'����%?A!%)$KL'��P=?%$�4�'�%�����+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �898� �898�����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� �9��������������	 �

� �

�����+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" +9 � +9 �����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" +9 � �9��������������	 ��� �������+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �#9>> �#9>>����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �#9>> �9��������������	 ���� ��������+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/"  9:8 4 9:8����+����� ?��,�0���
�	
��������8+8���1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�""  9:8 �9��������������	 ��
 ��
����+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �9�: 4�9�:����+����� ?��,�0���
�	
��������8+ ���1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �9�: �9��������������	 ��� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������8+:���1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �898� �898��8��+����� $���	���,-
�#  >�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� �9��������������	 �

� �

�!��	���� �"�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ##�� �R(%�$�$*%($������!$%��2[�%*'��)L'�*2%=A*I2%'��$�A2*'��2$X'�8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �98� 4�98��8��+����� ?��,�0���
�	
��������8+#���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" �9+> �9::�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9:: �9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>> 4�9>>�:��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9  4 9���:��+����� ?��,�0���
�	
��������8+>���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�""  9�� �9��������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ##�� �R(%�$�$*%($������!$%��2[�%*'��)L'�*2%=A*I2%'��$�A2*'��2$X'�#��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4898 �#��+����� ?��,�0���
�	
��������8++���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 898 �9��������������	 

� 

�����+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" :9>+ :9>+����+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9>+ �9��������������	 ��� �������+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" +9>+ +9>+����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9  898 ����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 �9��������������	 ��� �������+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�""  98�  98�����+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  98� �9��������������	 �
� �
�����+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" �9�8 �9�8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9�8 �9��������������	 ��
 ��
�8��+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" #9#+ 4#9#+�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>� 4>9 ��8��+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" >9 � �9��������������	 ��� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 898 898 �>��+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 �9��������������	 

� 

��+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4898 �+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" :98+ �9� �+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9� �9��������������	 �
� �
�����+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" +9+ +9+ ����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :98 89:�����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89:� �9��������������	 ��� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�""  9�#  9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ##�� �R(%�$�$*%($������!$%��2[�%*'��)L'�*2%=A*I2%'��$�A2*'��2$X'�8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  9�# �9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89>> 489>>�:��+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 89>> �9��������������	 
�� 
���>��+����� $���	���,-
�#:  �.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4898 �>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 898 �9��������������	 

� 

�8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" �988 �9888���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �988 �9��������������	 �

 �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �  � 'A*2'��$�%$)*$!�)*'��')��%�'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��89������+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
���5��
0������E��5��*���	@<
����
�����0����	5����F:8#8���9���1���������)3��F��8:"�������0<�����$5�
��
��
�������?���)�E�� "���"8:������48#�V5���
�1
���	�0���
����8 9�#�����
������������������������
�<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� �:#>�V5���
�6����0��5������4�29��
������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������%��V5��E5��
�D�����������	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<������V5��
�����	�<�"
�:�9�� 8#89��

����+����� ������,-
����	
����� >��
��0<��@
�:� ���
���
����������
���0����<���0���
�:�++" ��89�� �:�9��������������	 ����� ��
���8��+����� ������,-
����	
�����8:��
��0<��@
�:88#��
���
����������
���0����<���0���
�:�>>" �:�9�� �9��������������	 ��� ������ ��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
�2
����
����?����<
����
����0����	5����F# �>���9���1���������)3��F� >"��������0<����$5�
��
��
�E����0�D5����T�?���)�E��8":##"�+:�����4��9�V5���
�1
���	�0���
����8�9�+ ����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:8" ��9�V5���
�6����0���0<����D�������
��5���29��
������8������
��
��������<���������<
�����
�<�	�������������-
����������'��6����<�����������0���
"
���9�� ���9��

� ��+����� ������,-
����	
�����8#��
��0<��@
�:8:���
���
����������
���0����<���0���
�:�+#" ���9�� �9��������������	 ����� ���������+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
��������=��������<
����
����0����	5����F ��>���9���1���������)3��F���:"8�#����0<�����
0��	�
����
0�5���6����$����0��?���)�E��>" �8"�8������4� 9�V5���
�1
���	�0���
����+9#:�����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�: ��8�V5���
�6����0�<��������<
�����
�<�	������D�������E��5�����?�0������
���	
0<��@������
��
�<������
��	����	��������
�=���	
"
:�9�� :�9��

������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �  � 'A*2'��$�%$)*$!�)*'��')��%�'�����+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
���5��
0������E��5��*���	@<
����
�����0����	5����F:8#8���9���1���������)3��F��+>" +#����0<�������<
���
��
�����
0�5���6����?���)�E���"���"88 �����4+#�V5���
�1
���	�0���
����+9>�>����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�::�#>�V5���
�6����0����
���D�
���4�29��
�������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	�����������������"!�	@��
�<����	
��5�����
��
�<�����A�
���7�������	�!���	��?���"
:�9�� ���9��

������������	 ���� ����8��+����� ������,-
����	
�����8>��
��0<��@
�: >���
���
����������
���0����<���0���
�:8:�" :�9�� :�9���8��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
�2
����
����?����<
����
����0����	5����F# �>���9���1���������)3��F:+"#8+�����0<�������
�*��5����?����)�E�>#" � "8�>�����4��9�V5���
1
���	�0���
����8:9��������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#\!�::#�#9�V5���
�6����0���5��������29��
������������
��
���������<���������<
�������<�	������$��������(���������	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<�������V5��
����	�<�"
���9>� �:�9>�

������������	 ����� �����#��+����� ������,-
����	
�����8���
��0<��@
�:: ���
���
����������
���0����<���0���
�: ++" ���9>� :�9���#��+����� ������,-
����	
�����8+��
��0<��@
�::����
���
����������
���0����<���0���
�:8++" :�9�� �9��������������	 ��� ������8��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
���5��
0������E��5��*���	@<
����
�����0����	5����F:8#8���9���1���������)3��F��8>>������0<�����$5�
��
��
�?5B����?5��?���)�E���"�+�"  ������4 ��V5���
�1
���	�0���
����8:9�� ����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	���=&4�:��\!��:� ��V5���
�6����0���������5�4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�������(�������������6��3������<����6���������0-��V5�������	
����������������
��
�<�������2���
�����
�?��
���"
���9�� ���9��

������������	 ����� ����:��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
�2
����
����?����<
����
����0����	5����F# �>���9���1���������)3��F8 >� :�����0<����$5�
��
��
���������0
��?����)�E��:"+#:"#�:�����4�89V5���
�1
���	�0���
����8>9>8������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!����� :9�V5���
�6����0����
����D�
�����29��
������:�����
��
���������<�����5�	�����������<�	������*���B��@�2
����5����
������
���
��
�<������-
��0��
"
��:9��  �:9��

�:��+����� ������,-
����	
����� ���
��0<��@
�:+8���
���
����������
���0����<���0���
�:#��" ��:9�� ���9���:��+����� ������,-
����	
����� ���
��0<��@
�:>:+��
���
����������
���0����<���0���
�:#+ " ���9�� �9��������������	 ����� �����8���+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
��������=��������<
����
����0����	5����F ��>���9���1���������)3��F�8����������0<����E*'��
��
�*����
��@
<<����������?���)�E���"�>�">�+�����4:�9�V5���
�1
���	�0���
����8>9:+�����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:> �+�V5���
�6����0�<��������<
����������1�����(�6�����
0���������	�������!5��	�<��������5	�,-
�(��������
0�����3����������06����0���	���������5��������2"
���9 � ���9 �

8���+����� ������,-
����	
�����  ��
��0<��@
�#�:���
���
����������
���0����<���0���
�#�#:" ���9 � �9��������������	 ����� �����!��	���� �"�"8"+"�"�+"��"��"��"��"��"��"������
����  �:�8 2[�%*'��$�2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'�3$!%?%$��$D'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  8�98+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"+"�"�+"��"��"��"��"��"��"������
����  �:�8 2[�%*'��$�2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'�3$!%?%$��$D'����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
 >: ���1"�2[�%*'��$�2��=�2��'2�2��!='?�'����$?$2%'�3$!%?%$��$D'�" ��:9�+ ��>98�����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
 +� ���1"�2[�%*'��$�2��=�2��'2�2��!='?�'����$?$2%'�3$!%?%$��$D'�" �8+9 8 ++9+>����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
 +>#���1"�2[�%*'��$�2��=�2��'2�2��!='?�'����$?$2%'�3$!%?%$��$D'�" ++9+> �9��������������	 ��� �
�
�8���+����� ����0���
�������<�����������# ���1"�2[�%*'��$2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'�3$!%?%$�$D'�" �8898� �8898�8���+����� ����0���
�������<�����������#:���1"�2[�%*'��$2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'�3$!%?%$�$D'�" ��:9�+ 88+98+8���+����� ����0���
�������<�����������#8���1"�2[�%*'��$2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'�3$!%?%$�$D'�" ��:9�+ : 89 #8���+����� ����0���
�������<�����������##���1"�2[�%*'��$2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'�3$!%?%$�$D'�" �:89+� #�>9�>������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �:� 2[�%*'��$�2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'�!$*�2)%�$����$D'8���+����� ����0���
�������<�����������#>���1"�2[�%*'��$2��=�2��'2�2��!='?�'�����$?$2%'!$*�2)%�$����$D'�" #"�>#9>� #"�>#9>�������������	 ������� ���!��	���� �"�"�"�"�"� "��"��"��"��"��"��"������
����  #>  %�*A8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � :">+�9���8��+����� ?��,�0���
�	
��������8:8���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" + 9++ � :"#�#98 ������������	 ��� �����:��+����� ?��,�0���
�	
��������8: ���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �>�9 : � :":�89+�������������	 ��� ���������+����� ?��,�0���
�	
��������8::���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �"#: 9�� � 8"+#�9#�������������	 ��� �����������+����� ?��,�0���
�	
��������8:#���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ::�9�: � 8"8�+9: ������������	 ��� ���������+����� ?��,�0���
�	
��������8#:���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" � �9+8 � 8"�>>9>�������������	 ��� ����
����+����� ?��,�0���
�	
��������8:>���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ��:9�: � �"�+�9:#������������	 ��� ������8��+����� ?��,�0���
�	
��������8:+���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" 8�89:8 � �"#:�9�8������������	 ��� 
�
�
�+��+����� ?��,�0���
�	
��������8:����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �::9�> � �":�89>#������������	 ��� ���������+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �"� �9+� � �" #�9� ������������	 ��� ��������8��+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ���98# � �"8:+9:+������������	 ��� ���
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"� "��"��"��"��"��"��"������
����  #>  %�*A�:��+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" ��9:� � �"88#9�#������������	 ��� �����>��+����� ?��,�0���
�	
��������8#8���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" �8�9�: � �"�� 9+�������������	 ��� �
���8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �����1���	���0���
����05������M5�
�����0
��������6����$��6���
�%�*A�4�$M5�����������
	
������"" #>89 # � �":8�98:8���+����� ?��,�0���
�	
��������8# ���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�*A�����	�����"" :#9�� � �" > 98#������������	 ��� �
���!��	���� �"�"�"�"�"� "��"�8"��"��"��"��"������
����  #> # %��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 > "   9#:����+����� ?��,�0���
�	
��������8##���1������%��	��,-
������6���$��6���
�%�������	�����"" + 9� > "8:�9>�������������	 ��� ����8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �����1�%��	��,-
������6����$��6�*���5�������
�%��;)�4�!5����9�E5�
����
���,Q��"" 88�9�> > "#��9�+������������	 

��� ���!��	���� �"�"�"�"�"� "��"� "��"��"��"��"������
����  #> + *$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?R%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �+�"#>+9+��#��+����� ?��,�0���
�	
��������8#>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>�98� �+�":�+9:�������������	 ��� ���
�����+����� ?��,�0���
�	
��������8>8���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# �+�" ::98 ������������	 ��� �
������+����� ?��,�0���
�	
��������8> ���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 889:� �+�" ��9>:����+����� ?��,�0���
�	
��������8#+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>�98� �+�"�:�9 :������������	 ��� ��
������+����� ?��,�0���
�	
��������8>:���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" #:9�� �+�"�+#9�8������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8>#���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" �:9>� �+�"�>�9:�������������	 ��� �����>��+����� ?��,�0���
�	
��������8#����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>�98� �+�"���9��������������	 ��� ���
��+��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" �>9:� �>�"���9#�������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8>>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 89�� �>�"+�+9#8����+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" : 9#8 �>�"+  9��������������	 ��� �����8��+����� ?��,�0���
�	
��������8>+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# �>�">��9+ ������������	 ��� �
��� ��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" +�9�� �>�">�>9� ������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"� "��"� "��"��"��"��"������
����  #> + *$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?R%$�:��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*���������
�����
��	�������	�����"" ��+9  �>�":>�9:�������������	 ��� �����8���+����� ?��,�0���
�	
�������� � ���1�%��	��,-
������6����$��6�*���5����������*������
��������
��	���4�!5����9�E5�
���
���,Q��"" �"��+9#� �+�"#�+9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"�"�"�"� "��"� "��"��"��"��"������
����  #> � *$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'�����+����� ?��,�0���
�	
��������8>8���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# :89�#����+����� ?��,�0���
�	
��������8>8���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# �9��������������	 �
�� �
������+����� ?��,�0���
�	
��������8> ���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 889:� 889:�����+����� ?��,�0���
�	
��������8> ���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 889:� �9��������������	 

�� 

������+����� ?��,�0���
�	
��������8>:���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" #:9�� #:9������+����� ?��,�0���
�	
��������8>:���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" #:9�� �9��������������	 ���� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8>#���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" �:9>� 4�:9>�����+����� ?��,�0���
�	
��������8>#���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" �:9>� �9��������������	 ���� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8>>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 89�� 89������+����� ?��,�0���
�	
��������8>>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 89�� �9��������������	 
�� 
���8��+����� ?��,�0���
�	
��������8>+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# :89�#�8��+����� ?��,�0���
�	
��������8>+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# �9��������������	 �
�� �
��� ��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" +�9�� 4+�9��� ��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" +�9�� �9��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�"�"�"� "��"�:"��"��"��"��"������
����  #>:� ')*2%=A%KL'����!�?�'2%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �� "88 98�8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �8���1�%��	��,-
������6����$��6�*���5���������
�����5�,-
����!��@
����4�!5����9�E5�
���
���,Q��"" 8++9�� �� ">��9 �������������	 
���� ���!��	���� �"�"�"�"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
����  #>:# %!�AD)$KO�����%!�'�%KO��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>:"�#�98>8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �:���1�%��	��,-
������6����$��6����%0<
��,Q�����%0<5���,Q���4�!5����9�E5�
����
���,Q��"" �"��89�� �>>"�>:9:>������������	 ����
�� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� �"�"�"�"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
����  #+�# �R(%�$�$*%($������!$%��2[�%*'��)L'�*2%=A*I2%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"��+9>8�8��+����� ?��,�0���
�	
��������8+#���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" �9+> �"��#9+#������������	 ��� ����:��+����� ?��,�0���
�	
��������8+>���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�""  9�� �"���9#:������������	 ��� ����#��+����� ?��,�0���
�	
��������8++���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 898 �"���98�������������	 ��� 

�����+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �898� �"��#9������+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" :9>+ �"���9�8������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" +9 � �"���9+8����+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" +9>+ �"�+89�:������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�""  98� �"�>+9>:����+����� ?��,�0���
�	
��������8+����1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �#9>> �"�#�9�+������������	 ��� ��������+����� ?��,�0���
�	
��������8+8���1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�""  9:8 �"�:>9 :����+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" �9�8 �"�::9:�������������	 ��� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������8�8���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" >9 � �"� +9��������������	 ��� ����>��+����� ?��,�0���
�	
��������8� ���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 898 �"�  9>+������������	 ��� 

��+��+����� ?��,�0���
�	
��������8�:���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" :98+ �"�8�9 �������������	 ��� �
�����+����� ?��,�0���
�	
��������8+ ���1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �9�: �"�8+9�:����+����� ?��,�0���
�	
��������8�#���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" +9+ �"���9 �������������	 ��� ����8��+����� ?��,�0���
�	
��������8+:���1������%��	��,-
������6���$��6�����'�%������0���������
���-
�*���5����
�����	����
�"" �898� �"��#9���8��+����� ?��,�0���
�	
��������8�>���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�""  9�# �"���9�:������������	 ��� �����:��+����� ?��,�0���
�	
��������8�+���1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 89>> �"��+9�+������������	 ��� 
���>��+����� ?��,�0���
�	
��������8�����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" 898 �"�� 9+ ������������	 ��� 

�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
����  #+�# �R(%�$�$*%($������!$%��2[�%*'��)L'�*2%=A*I2%'�8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �����1������%��	��,-
������6���$��6�������0���������
���-
�*���5����
������	����
�"" �988 �"�� 9:�������������	 ��� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  ���� �$2*%%�$KO����!�')�'2%'���P=?%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��#"8 :9�+!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��># $�$2�?�'�����!��%KL'���'2%�)*$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"�>#9��!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��>> $�$2�?�'�����;A%�$!�)*'�����'!A)%$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8>"+��9:+!��	���� �"�"8"�"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  ��>+ $�$2�?�'�9��;A%�$!�)*'����A*�)�R?%'��![�%'�9�'�')*'?]D%'�9�?$='2$*'2%$%�����'��%*$?$2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :��"+>>9+��8��+����� $�5��,-
��>������V5���,-
� #��" :"���9�� :� ">>>9+��8��+����� $V5���,-
�������='!=$����%)3A�L'�A)%(�2�$?�=
0��������15�-
�����V5�<
�5��6������6
�50����	����<���������	��������9�<������15�-
�����
�5,Q���<
��6����������
5�<���������9�	
0�	
���
��������^��	
�<�
���0�6��"���6���5����B������	����6���0�	�
���0�	�
��
������������
�������0�5����B��
���0��
0���������15�-
"������0����<�
<5��-
�<���������	
�������"����6�
����6�B-
�	
0��V5�<
<���-
����_�:G����6�B-
�<�
���0���"���6����<
��5����C���<
�����<�
���0�,-
������15�-
��0��@���6
�50����0���9��0<
���6
�50����0������<��
���	
�	�����,-
����
��"(�B-
�����9�������9��0��@���	
���
������6
�50������15��������9��������9��0�"����
�	
�<���
�0���0
�:��9��N�"?�0�������	
�	�����,-
������
�����9�������9���0��0��
5�9�������9���`��0�"�?�0��������
������0��5���,-
���9�������9���0��N��0���
5��9��������9���`��N��0��"�?�0�������
������	������9��������9���`��N��0���
5��9��������9��0��N��0��"�*�������\('��M5���6�������9����89��0��@"�=
�5��M5���6�������9�������9��0��@"���6����<
��5���������5�����15�,Q����5����������15�-
�����5��,-
9������,
�@����	
9�B����6
�50�9��M5�������\('9��M5��������
�5�9��M5�������
	�5�-
9�M5�����
�6
�50���
�����0����0�0��������7���0����15�-
"���<��T�	
0��<�������,-
�	
�����������6�B-
9�6
�50�<�
���0��
9�6
�50����15����
9���0<
��
��������0<
��������������15�-
�
5��<����������6�B-
9��
��9�6
�50���15����
�����0<
������15�-
�V5���
�<�
���0��
��0�<��
��	
�	�����,-
����
��"���6����<
��5�������	�
�������5������^��	
�������
�����<����-
����5��6��������������N��"��������0����1�0��������������1�0������15�-
"�$���0��6��5�������
�
�
�������0�������<���9�6�B-
���6��915�	�
��0���
��0�\('9���15�-
�������
0<���9�
	�5�-
9���������@�9�<
����������9�1���	
�6�B�
9���15�-
�	
0<����9�������������9���������	����	�������
����<�
���0�,-
"�$�
0�����6����6���	
0�����������	������6��������V5��40����@�����
�����
����6����	
0��5�
�
0�������
�0���0
�#@
���9�	��
�������0����,-
���0��5����
�5�5���
��
����
0��
��5�5C�"���6��
<������0��������8��(a���1��V5C�	��������0����,-
����:��#���B"���6��<
��5���<�
��,-
�	
����	@
V5���������	
�"������5�
�@
�<����������0�5���
����"�'�<�
�5�
����6��-
������1����
�����<�
6��
��	
0	����1�	�,-
����
�1
���	��
�<��
�%)!�*2'"�!��5����������5,-
��0�<
��5�5C�9�	
�1
�0��$3"�8>������"

:"���9�� :��"+>>9+�

������������	 ������� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  ��>� $�$2�?�'�����;A%�$!�)*'���$2$����'2*������%(�2�'��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��" +#98�!��	���� �"�"8"�"�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  ��+� �;A%�$!�)*'�����2'*�KL'9���DA2$)K$����''22'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�"�>:98#!��	���� �"�"8"�"�"��"�#"��"��"��"��"��"������
����  ��+� !$;A%)$�����;A%�$!�)*'�����)$*A2�X$�%)�A�*2%$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 88:" : 9��!��	���� �"�"8"�"�"��"�>"��"��"��"��"��"������
����  ��+� !$;A%)$�����;A%�$!�)*'���)�2D�*%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"#�+9�#!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��+ !$;A%)$�9�3�22$!�)*$����A*�)�%?%'�����'3%%)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"#:89>:!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��+: �;A%�$!�)*'�9���K$����$���]2%'���$2$�$A*'!](�%�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8>+9��!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ���� !$;A%)$�����;A%�$!�)*'��$D2R'?$����2'�'(%$2%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"�+�"���9��!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ���8 �;A%�$!�)*'����A*�)�R?%'���%�2IA?%'�����?[*2%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"#��9��!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ���: 'A*2$��!I;A%)$�9�$�$2�?�'�9��;A%�$!�)*'����3�22$!�)*$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >�"���9+#!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ���> �;A%�$!�)*'������2'���$!�)*'�����$�'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�>"#8�9#�!��	���� �"�"8"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  ���� $�$2�?�'����A*�)�R?%'���'![�*%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � #"8��988!��	���� �"�"8"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  �8�� !I;A%)$�9�%)�*$?$KO�����A*�)�R?%'�������2%*]2%'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  ":�:9 �!��	���� �"�"8"�"�"�8"�8"��"��"��"��"��"������
����  �8�� !'=%?%I2%'��!�D�2$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 : �"�8+9#:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"� "��"��"��"��"��"��"������
����  �8�8 =$)��%2$�9�3?b!A?$����%)�RD)%$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  >":��9��!��	���� �"�"8"�"�"� "��"��"��"��"��"��"������
����  �8� '?�KO�����!$*�2%$%��=%=?%'D2I3%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �":�89��!��	���� �"�"8"�"�"� "�:"��"��"��"��"��"������
����  �8�> !I;A%)$���$2$�IA�%'9�(R��'���3'*'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #+"�8>9 �!��	���� �"�"8"�"�"� "�#"��"��"��"��"��"������
����  �8�+ '=2$�����$2*������$���$2$�!A��A8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"���9��!��	���� �"�"8"�"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
����  �8�� (�RA?'���!�D�2$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"�# "���9��!��	���� �"�"8"�"�"�:"�8"��"��"��"��"��"������
����  �8�8 (�RA?'�����*2$KL'�!�b)%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"���"�889�8!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �8�� 'A*2'��=�)��!](�%�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 88�"#:�9 #!��	���� �"�"8"�"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  #>+� ��%3R%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +" 8 "��:9:�!��	���� �"�"8"�"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  �8�+ *�22�)'��D?�=$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"�8>"���9���#��+����� ���<����	
0�����<�
<���,-
������0��0
6���<����
<�
	���
��F#��:�����+�#��#:"���5�����5���
�
��0<��@
�F:�#������"  �:9�� 8"�8>" �:9���#��+����� ���<����	
0�����<�
<���,-
������0��0
6���<����
<�
	���
��F#��#>����+�#��#:"��5�����5���
�
��0<��@
:�:������"  �:9�� 8"�8>"+8�9��������������	 �
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  �8�� $2!$X[)��D$?�O��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >�">8#9��!��	���� �"�"8"�"�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  �8 � �'��%*$%����A)%�$��������$P��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2   "8��9 >!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �8 : �!%*[2%'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �# "�8 9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  �8 + %)�*$?$KO��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � "���9��!��	���� �"�"8"�"�"� "�8"��"��"��"��"��"������
����  �8#� *�22�)'��4�'2%D�!�����$KL'��!��$D$!�)*'�����%!�'�*'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +# " 889#�!��	���� �"�"8"�"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
����  �8>+ 2A$�9�?'D2$�'A2'������*2$�$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � "�>+" ��9������+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>����" +�"#:#9## � "�:�"�#:9+>����+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>8���" �:"8889�� � "�> "8�+9�+������������	 �������� ���!��	���� �"�"8"�"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
����  �8>� �2$K$�9��$2;A�����='�;A��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +�:"�8 9�8!��	���� �"�"8"�"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
����  �8+� 'A*2'��=�)�����A�'�'!A!��'��'('8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��8"�:8988!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �8�8 'A*2'��=�)��%!](�%�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �:�">�#9�:!��	���� �"�"8"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �8�# .4/����2�%$KL'�$A!A?$�$����=�)��!](�%�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#�#9��!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  >��+ �$?I2%'�9�2�!A)�2$KO�����=�)�3R%'������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�+�9:�!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� #8># !A)%R�%'����%=�!$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"#:�9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"+++9 � 4>":8�9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��"##:9�# 4��"�� 9++�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � ">  9>8 488"� �9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �>"+� 9#> 4#�"+  9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 4#+"8��9 +�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :">� 9�� 4> "��#9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :>�9 � 4> "#�#9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�898� 4>>" ��988�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" �89�# 4+8"+889��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� #8># !A)%R�%'����%=�!$�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:+9> 4+ ">��9�8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  " 8�9# 4+�"�� 9#>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #8":��9>� 4�:�">: 98+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 4�:�"�8�9:+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �8"��>9># 4�+�"8#�98 �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��":+�9�� 4��8"� 8988�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :��9�> 4�� " #89#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"+��9## 4���"�+#9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"#�>9:8 4���"��89>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �" �:9 + 4�� "8��9�>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >�:9 � 4��:"�� 9#+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��:9+> 4��#"8 �9::�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">��98� 4��+"�:�9+:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8:"> #9�� 4� 8"+�#9>:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"#��9�� 4� >" 8:9+>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8�"�:+9:+ 4�+>"8� 9 :�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��:9�: 4��#" ��9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 48��"+�>9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"� >9:> 48� "� :9�>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�#>9�> 48�#"��89� �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"�>�9+ 48��"�+:9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 48�+">#89�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�# 9++ 48��">�+9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8 :9## 48�8"�>89+��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"#��9�� 48� "#>:9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:�9:� 48� "��>9�8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"+��9++ 48�+"> �9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +�"�::9: 4 ��">�:9#:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � 89�� 4 ��"�8+9##�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +" � 9�� 4 �+":8�9>:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +:�9>� 4 ��"8+89 >�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��898: 4 ��"��#9+��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"� :9�� 4 ��": �9>8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +#�9�8 4 ��" � 9+#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� #8># !A)%R�%'����%=�!$�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  8�9�� 4 ��"+  9>>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��"�8 9�+ 4  :"�>+9+:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >>9:� 4  :"�:#98:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +">:>9�� 4 :8"��89 #�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8 �9�> 4 : "�::9:8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"88 9�� 4 ::":��9 :�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9� 4 :>">��9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�# 9 � 4 :�"+#:9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��#9�: 4 #�"�>�9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�898� 4 #8"#� 9:+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�#�9++ 4 # ">::9 #�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :"��>9�� 4 #�"+#898#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � :9�: 4 >�"��+9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �+"#��9�� 4 ++">�>9#8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�8>9+� 4 +�"�#:9  �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"�#+9#> 4 �8"�8 9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >>9:� 4 �8"8��9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"���9:: 4 �>"8�89�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +">�:98� 4:�#"��+9 >�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �8"���9�� 4:��"�8+9 >�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"� >9�: 4:�#"�+:9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"+:89 + 4:�+"�8�9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"�:+9�� 4:8:"8�>9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"+>#9�� 4:8+"�>89 8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  �:98> 4:8+"#>+9+��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "���9+ 4: �"++�9# �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  #898> 4: 8"8 :9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:"�8�9�: 4::+"8>>9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 4:# "+::9 #�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "8:>9�> 4:#�"���9:8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 4:>:"#��9>8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  " :+98� 4:+�"� �9� �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �: 9+8 4:+�"8�89+>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :>:9�� 4:+�"+>+9+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� #8># !A)%R�%'����%=�!$�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"#�+9>� 4:++" �>9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"���9�� 4:�:">��9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���   "�+89# 4#8�"+�898:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �8"��89+� 4#:�"+�>9� �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "  :9>> 4#:>"8 89���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9�� 4##�"�#:9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"�#+9># 4###"8889�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "+#�9�8 4#>�"�� 9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�:89 # 4#>�"� >9#:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +#�988 4#>8"���9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �":+>9�� 4#>:"#�#9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�:9#> 4#>+" ��9#:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��:9�� 4#>+"#�>9#:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�898� 4#+�"88�9�>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 4#+>"+��9�>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���   +9:: 4#++"�:>9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9�� 4#��"8:#9� �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "8+#9#� 4#� "> 89:#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  #"�>:9� 4> �"��+9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �889> 4> �"�:�9  �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">>#9#> 4> 8"���9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��+9�� 4>  "�8>9��������������	 ��� ���������8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" +" � 9�� 4>8:"> 89��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " �"���9�� 4>8�"+��9�88���+����� ����0���
����'"�"�:>:8��
��0<��@
�:�::" �:�9:� 4>8�":#�9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:+ ���
��0<��@
�#� 8" �">�:9#> 4>��"+#89>:8���+����� ����0���
����'"�"�:>8:��
��0<��@
�:�8>" 8:"> #9�� 4#� "��#9+:8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�>8" >>9:� 4#� "�8�98:8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" #" >+9�� 4#+>":#�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:> +��
��0<��@
�:�:�" +#�9�8 4#+#"#��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�#�" � 89�� 4#+#" :#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" #" >+9�� 4#>�"�>>9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" :">� 9�� 4#> "�+89#�8���+����� ����0���
����'"�"�:>##��
��0<��@
�:�#+" ��"##:9�# 4##�":�+9 88���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" �":+>9�� 4#:�"�8�9 88���+����� ����0���
����'"�"�:>�8��
��0<��@
�:��:" >>9:� 4#:�"+:89�88���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#" +">:>9�� 4#:�"��#9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" �:+9> 4#:�"�8+9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:+8:��
��0<��@
�#�8>" 8 �9�> 4# �">�#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:�  " :>:9�� 4# �"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4# �"> �9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" #"�#+9># 4#8#"#> 9�8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� #8># !A)%R�%'����%=�!$8���+����� ����0���
����'"�"�:>+ ��
��0<��@
�:�+#" �: 9+8 4#8#":��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " #"�>�9+ 4#8�"8 >98#8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#���" :>�9 � 4#��">#>9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:���"  8�9�� 4#��"8�+9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#��8" #" >+9�� 4#��"+ �9+ 8���+����� ����0���
����'"�"�:>>+��
��0<��@
�:�+�" :��9�> 4#��"8��9:>8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#�8�"  "8:>9�> 4#�>"�>�9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>#8��
��0<��@
�:�#:" ��898: 4#�>"�:�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�8�" �"� >9:> 4#�:"+��9:+8���+����� ����0���
����'"�"�:+8+��
��0<��@
�#� �" �"�# 9++ 4#��"+ #9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:�+ " �" �:9 + 4#��" ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�88" 8"���9:: 4#�>" ��9#>8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�#��#"  "  :9>> 4#��"�+89��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#���" ��":+�9�� 4:��" ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>+>��
��0<��@
�:�+�" �"�#�9++ 4:��"8 �9�88���+����� ����0���
����'"�"�:>8#��
��0<��@
�:�8+" �"#�>9:8 4:++">��9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�+�" >"�:+9�� 4:+�" # 9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:+8���
��0<��@
�#� �" �889> 4:+�"�8�9: 8���+����� ����0���
����'"�"�:+88��
��0<��@
�#�8:" :"��>9�� 4:>#"���9# 8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4:#�"#  9  8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���"  " 8�9# 4:#:"���9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" +:�9>� 4:# "8#�9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#�� " >"#�+9>� 4::#"> �98#8���+����� ����0���
����'"�"�:>�+��
��0<��@
�#���" �"���9�� 4:: "# 89� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" �"�:89 # 4::8":+�9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#"   +9:: 4::8"� �9�88���+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�:+��" >�:9 � 4::�"8 :9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�>��
��0<��@
�:���" >"���9�� 4: :"�889#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" 8"#��9�� 4: �":� 9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>::��
��0<��@
�:�:>" �">>#9#> 4:8�">�>9+88���+����� ����0���
����'"�"�:+�:��
��0<��@
�#��>" #" >+9�� 4:88"� �9#88���+����� ����0���
����'"�"�:>+#��
��0<��@
�:�++" �+"#��9�� 4:� "#8�9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�8��
��0<��@
�#��:" �8"��89+� 4:��"#�#9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#�8�" �"��#9�: 4:��":��98>8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�#��#" 8�"�:+9:+ 4 #�":#�9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" �"8 :9## 4 :�"��#9�88���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:�+8" �">��98� 4 :>" �#9+88���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�8�" #8":��9>� 48�8"�#>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�# " �">�898� 48��"� 89+�8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�>�" �"��:9�: 48+�"��+9>:8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" �"�#>9�> 48+�"�:�9>+8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" �">�898� 48>>":�>9 #8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" +�"�::9: 4��#" >�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>88��
��0<��@
�:�8:" #" �89�# 4���"�:>9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#" �>"+� 9#> 4�#�"�#89��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�#��+" �:"�8�9�: 4� >"�8�9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�:8" �"��+9�� 4� :"���9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>#:��
��0<��@
�:�#>" 8"+++9 � 4� �"�8 9:88���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:� �" #"+��9## 4�8:"���9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:>:#��
��0<��@
�:�:+" ��:9�� 4�8:"��#9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:> 8��
��0<��@
�:� :" �"�8>9+� 4�88">#�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" �">�898� 4�8�"� :9> 8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�#8"   "�+89# 4�+#"+#�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" 8"�#+9#> 4�+8":�89 88���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�#���" +#�988 4�+�">8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�:+�#" �"+:89 + 4�+�"+>>9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:�:�" �"#��9�� 4�>�"�>:9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#��8" �"+>#9�� 4�>#"8��9:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� #8># !A)%R�%'����%=�!$8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" �"���9� 4�> "�+�98>8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�#��+" +">�:98� 4�#:":> 9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:>�>��
��0<��@
�:���"  #"�>:9� 4���"��+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�8 " >"� >9�: 4���"�:�9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:>> ��
��0<��@
�:�>#" �8"��>9># 4++"�� 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>8>��
��0<��@
�:�8�"  "���9+ 4+ ">��9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:>+8��
��0<��@
�:�+:"  " :+98� 4+�"�#�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:� �" �"��:9+> 4>�"� >9��8���+����� ����0���
����'"�"�:> #��
��0<��@
�:� +" �"88 9�� 4>>">��9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:># ��
��0<��@
�:�##" �"� :9�� 4>#" ##9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:+8 ��
��0<��@
�#�8#" 8"+��9++ 4>�"#:898+8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�>�" �8"���9�� 4:�"#8898+8���+����� ����0���
����'"�"�:>:+��
��0<��@
�:�#�"  "+#�9�8 4: ">>89�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" �"�# 9 � 4:�"#�+9>88���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " � ">  9>8 48>"+# 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:> :��
��0<��@
�:� >" � :9�: 48>"#�+9+:8���+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�:+�>"  #898> 48>"�::9 +8���+����� ����0���
����'"�"�:>�+��
��0<��@
�:���" ��"�8 9�+ 4� "���9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" #" >+9�� 4+"  89��8���+����� ����0���
����'"�"�:>>:��
��0<��@
�:�>>"  �:98> 4+"�8>9+88���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�: "  "8+#9#� 48"#:�9��������������	 ��������� ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� ++8# !A)%R�%'����%=�!$�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9�� 4�"���9��������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:���" �"���9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  #� + %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�#"#�>9� ����+����� �0���V5���,-
� +��
��0<��@
�: #�" > �9�� 4�:"� >9+:������������	 ����� ���!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  #�:� %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?����+����� �0���V5���,-
� +��
��0<��@
�: #�" > �9�� 4> �9������+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�: #�" > �9�� �9��������������	 ����� �����!��	���� �"�"�" "8"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8��# %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� �" �+9�+����+����� ����0���
����'"�"� >: ��
��0<��@
�:��>" �" >+9 + 4� >"���9+�����+����� ����0���
����'"�"� >� ��
��0<��@
�:�:>" #�:9� 4� >"�8 9>#����+����� ����0���
����'"�"� + #��
��0<��@
�:���" �"8�#9:# 4� :"��+9������+����� ����0���
����'"�"� +�#��
��0<��@
�:�#�" �8"�+�9#� 4�8�"> >9:+����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4�8�" ��9::����+����� ����0���
����'"�"� +#���
��0<��@
�:�� " >�89:+ 4�8�">�:9�>����+����� ����0���
����'"�"� +� ��
��0<��@
�:�:�"   �9+� 4�8�"�>89�#����+����� ����0���
����'"�"� >>:��
��0<��@
�:�8+" �#"+ +9�� 4��8" � 9�:����+����� ����0���
����'"�"� +�>��
��0<��@
�:���"  "�8 9 � 4���"8��9::����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
�:�:8" :8�9� 4��+"+:�9:�����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�>:" �">�89#8 4��#"�8:9++����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�+�"  "�#�9> 4���"�>89� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� �"�"�" "8"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8��# %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?����+����� ����0���
����'"�"� +8+��
��0<��@
�:���" ��"#+�9�� 4++" ��9������+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:���" >"8 �9�� 4+�"� �9������+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�#8" �"� #9�: 4+�"��#9>>����+����� ����0���
����'"�"� +#>��
��0<��@
�:�8�" �"8�+9�8 4>+">#+9> ����+����� ����0���
����'"�"� ># ��
��0<��@
�:��>" #"�>+98: 4>�":��98�����+����� ����0���
����'"�"� +#���
��0<��@
�:��8" �">+#9#8 4>�"+�89>#����+����� ����0���
����'"�"� >+:��
��0<��@
�:� +" �:89> 4>�"::�9������+����� ����0���
����'"�"� +8���
��0<��@
�:��:" �"::#9�> 4#+"��89�:����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:�� " ::+9�> 4#+" 8 9>+����+����� ����0���
����'"�"� +#+��
��0<��@
�:�8�" +�89�� 4#>": �9:�����+����� ����0���
����'"�"� >#���
��0<��@
�:�8�" �"���9�� 4##" 8�9:�����+����� ����0���
����'"�"� >+8��
��0<��@
�:� #" �":�+9�8 4# "+8 98>����+����� ����0���
����'"�"� +�>��
��0<��@
�:�>�" ::+9�> 4# "�>#9������+����� ����0���
����'"�"� + ���
��0<��@
�:���" > 89�# 4#8":8�9� ����+����� ����0���
����'"�"� +>:��
��0<��@
�:�8+" �" ++9�� 4#�"� 89� ����+����� ����0���
����'"�"� >#:��
��0<��@
�:��+" �"8�+9�8 4#�">�:9������+����� ����0���
����'"�"� + ���
��0<��@
�:��:" �"##:9>+ 4:+"� �9 8����+����� ����0���
����'"�"� +:���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4:#">��9 �����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:���" ��">+>9 � 48:"�889�+����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:���"   89>� 48:" ��9�+����+����� ����0���
����'"�"� +:+��
��0<��@
�:���" ��"��#9 # 4�8"�>89+�����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:�� " ::+9�> 4��">�:9::����+����� ����0���
����'"�"� +:���
��0<��@
�:���" �"8�+9�8 4��"8+>9:�����+����� ����0���
����'"�"� >+���
��0<��@
�:� 8" �"���9� 4��"8#>9�+����+����� ����0���
����'"�"� >8:��
��0<��@
�:��+"  > 9�: 4��"+��988����+����� ����0���
����'"�"� +� ��
��0<��@
�:�+>" �"8� 9>� 4��":+>9#8����+����� ����0���
����'"�"� >  ��
��0<��@
�:��>" �"8�+9�8 4�"�:�9#�����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�+ " +��9>: 4+"8##9+:����+����� ����0���
����'"�"� >�>��
��0<��@
�:�#�"  �#9�8 4>"�#�9#�����+����� ����0���
����'"�"� >+>��
��0<��@
�:�:�" 8#�9�� 4>":��9:8����+����� ����0���
����'"�"� + 8��
��0<��@
�:��#" ���98> 4#"#+�9�#����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4:"8:�9�8����+����� ����0���
����'"�"� +##��
��0<��@
�:���"  ":��9�� 4>:�9� ����+����� ����0���
����'"�"� +>#��
��0<��@
�:�8�" >:�9� �9��������������	 ��������� ����#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  > 9�: 4 > 9�:�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 4�"+��9�+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">+#9#8 48":+�9#��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +":��9�+ 4��"���9+��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"::89�� 4�8"##89�+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"##:9>+ 4�#"8��9>#�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"� #9�: 4�>"8>:9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ���98> 4�+"�+>9�+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �" >+9 + 4��">#:9>#�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 4��"��89>��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"8>>9:� 4�>" >�98+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 4�+">��9 ��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � "�+89:� 4 8"�+�9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �": �9+� 4  "#8�9> 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�" "8"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 8��# %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :>#9�: 4 :"��+9>��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 4 #":8#9+��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"# +9�� 4 +"�+:9> �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���   89>� 4 +"#��9  �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ::+9�> 4 �"�+>9>��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �#"# �98# 4#:"+8�9�>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��"8��9 � 4>+"���9 ��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "�8�9� 4+8"�:�9 8�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8� 9�� 4+8" ::9 8�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +�89�� 4+ "8 +9#��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  :�98� 4+ ">��9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 4+#"��>9� �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �" +>9�8 4+>"#� 9�>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >�89:+ 4++"8�+9::�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 4+�"# #9:+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ::+9�> 4��"�� 9+:�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  �#9�8 4��"#��9�+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">#�9>8 4��"8+�9+��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� > 89�# 4�8"�� 9>>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ::+9�> 4�8"#+89� �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��" �:9�# 4�� "���9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:�9+� 4��:"� �9+��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"++898� 4���"�889���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9#+ 4�� "� 89>��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"#+ 9�+ 4��#"+�+9>>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">#:9>> 4��+":� 9: �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :"��89:� 4��8"#�+9�8�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "�� 9:> 4��>"+��9>��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 4���"�:�9>8�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >+�9#8 4���"�8�98#�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��":: 9>8 4�:�" +>9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�#9:# 4�:�">�89#:������������	 ��� ������
��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� �"�"�" "8"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� 8��+ $%&$��')'!%$�3���2$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48# 9�:����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�> " � +9+� 4��:9 :����+����� ����0���
����'"�"� +�+��
��0<��@
�:�+�" ��:9 : �9��������������	 
���� ����#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � +9+� 4� +9+��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �#�9 � 48��9��������������	 ��� 
����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"��"��"�����>
���� :8�� $3�2��3!�4�')*2$*'�)F�8�������8�4��$(%!�)*$KL'����(%$��A2=$)$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�+"�: 9 >����+����� �0���V5���,-
� 8��
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: 4� "88�9>�������������	 �
������ ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�#"��"��"��"��"�����+
���� :8�8 $3�2��3!�4�')*2$*'�)F�8�������8�4��$(%!�)*$KL'����(%$��A2=$)$�����+����� �0���V5���,-
� 8��
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: 4�8"�� 9>:����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: �9��������������	 �
������ �
������!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�+"��"��"��"��"�����8
���� #�#: �3�4��$(%!�)*$KL'�$�3$?*%$�4��2'4*2$)��'2*�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 >"+ +9#��8��+����� �0���V5���,-
� >��
��0<��@
�::+�" �">>�9�# 4 :"�>#9# ������������	 ������� ���!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�+"��"��"��"��"����� 
���� #�>� �3�4��$(%!�)*$KL'�$�3$?*%$�4��2'4*2$)��'2*��8��+����� �0���V5���,-
� >��
��0<��@
�::+�" �">>�9�# 4�">>�9�#������������	 ��� ��������>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+�" �">>�9�# �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� � 8 $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8+"�++9 8����+����� �0���V5���,-
�  ��
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� 4�� "��+9 �������������	 �
������ ���!��	���� �"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"����� 
���� �  � $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� �0���V5���,-
�  ��
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� 4�8"�>�9������+����� ����0���
����'"�"�:8  ��
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� �9��������������	 �
������ �
������!��	���� �"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"�����#
���� �  � $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48# "+#�98�����+����� �0���V5���,-
� :��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� 48  "#��9++������������	 �������� ���!��	���� �"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"�����>
���� � :# $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� ����0���
����'"�"�:8 #��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� ��"�#�9:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"�����>
���� � :# $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� �0���V5���,-
� :��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� �9��������������	 �������� ��������!��	���� �"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"����:8
���� ����� $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"��:9: ����+����� �0���V5���,-
� #��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> 4+�"� :9�>������������	 ������
� ���!��	���� �"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"����: 
���� ����: $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� �0���V5���,-
� #��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> 4�>"�#�98>����+����� ����0���
����'"�"�:8 +��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> �9��������������	 ������
� ������
�!��	���� �"�"�":"�"��"��"��"��"��"��"��"�����:
���� :��+ $3�2��3!�4�')*2$*'�)F�8�������8�4��$(%!�)*$KL'����(%$��A2=$)$�����+����� ����0���
����'"�"�:8 8��
��0<��@
�: #8" ���988 ���988����+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����"8��� ���988 �9��������������	 ���

 ���

!��	���� �"�"�":"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #�# �3�4��$(%!�)*$KL'�$�3$?*%$�4��2'4*2$)��'2*��8��+����� E5�
������:�F�<��	�����
�����*����<
������6�0����,-
$�1����	����1��������
�	
�����
��F�� ��"+��" �����84�$�"  "8 89�� 4 "8 89��������������	 ��� ��
�
���>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+8"  "8 89�� �9��������������	 ��
�
�� ���!��	���� �"�"�":"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
���� #�>� �3�4��$(%!�)*$KL'�$�3$?*%$�4��2'4*2$)��'2*��8��+����� ��	���
�����:�F�<��	�����
�����*����<
������6�0����,-
$�1����	����1��������
�	
�����
��F�� ��"+��" �����84�$�" �"�: 98: 4�"�: 98:������������	 ��� �����
��>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+ " �"�: 98: �9��������������	 �����
� ���!��	���� �"�"�":"�"�:"��"��"��"��"��"��"�����8
����  #� # %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?����+����� ����0���
����'"�"�:#+8��
��0<��@
�: #�" 8��9## 8��9##����+����� E5�
���
����
�<��	���0���
������6����M5��
��
�%)��" 8��9## �9��������������	 
���� 
����!��	���� �"�"�":"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
���� � 88 $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� ����0���
����'"�"�:8 :��
��0<��@
�: #:" :"#�>9>� :"#�>9>�����+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����"8>>�" :"#�>9>� �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"�":"�"�:"��"��"��"��"��"��"������
���� �  + $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� ����0���
����'"�"�:8 >��
��0<��@
�: #>" +"+��9�� +"+��9������+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����"8>�8" +"+��9�� �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"�":"�"�:"��"��"��"��"��"��"����8�
���� ����� $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����" ���" �8"::89:+ 4�8"::89:+����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: #�" �8"::89:+ �9��������������	 �
���
�� �
���
��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"�":"�"�>"��"��"��"��"��"��"����8�
���� ����� $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >�" 8�+9+# 8�+9+#����+����� ��	���
���
����
�	
�����
������6�����"��:>8:" 8�+9+# �9��������������	 
���� 
����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  >�+� 3'2)���'2���)$%')$%������&�2R%'��$)*�2%'2��"����+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>8���" �:"8889�� 4�:"8889������+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>����" +�"#:#9## 4�:"�+�9>>������������	 ��� ���������>��+����� ����0���
��
�����
����<�����# �#��
��0<��@
�������
�8#>����" +�"#:#9## 4�:"8889���>��+����� ����0���
��
�����
����<�����# �>��
��0<��@
�������
�8#>8���" �:"8889�� �9��������������	 �������� ����>��+����� $�5��,-
�>���
�<���0���
��
�����
����<�����#��" 8">>:9:: 48">>:9::�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:� ��
��0<��@
�������
�8#>����" :"+�+98� �"�8�9>>�>��+����� $�5��,-
�+���
�<���0���
��
�����
����<�����# �#"  "��89:: 4�"���9>+�>��+����� $�5��,-
�>���
�<���0���
��
�����
����<����� �##" � ": :9:� 4�#">8#98��>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�#��
��0<��@
�������
�8#>����"  "��89:: 4��":��9>:�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�8��
��0<��@
�������
�8#>����" 8�">8�9�� �"��#98:�>��+����� $�5��,-
�>8��
�<���0���
��
�����
����<�������+ " #"�8:9�: 8"���9���>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:������
���0�������
�+#8����" 8">>:9:: #"�##9#:�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�:��
��0<��@
�������
�8#>����" � ": :9:� 8�":��9�>�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:����
��0<��@
�������
�8#>����" #"�8:9�: 8>": >9 ��>��+����� $�5��,-
�>:��
�<���0���
��
�����
����<�������+�" 8�">8�9�� :"+�+98��>��+����� $�5��,-
�>>��
�<���0���
��
�����
����<������#:+" :"+�+98� �9��������������	 �������� ��������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� � 
���� #8#+ 2%)$?�%�c�'D'�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>#�9������+����� ����0���
����'"�"�:8+#��
��0<��@
� + >" >#�9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �:
���� #8#� =$)'��'�=2$�%?��$8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� :9��8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� �9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� :9��8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" ��9  4:9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:�+��
��0<��@
�#���" ��9  :9��8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" #+9�+ 4#�9+#8���+����� ����0���
����'"�"�#:�>��
��0<��@
�#���" �:9## 4 >9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:�+��
��0<��@
�#���" #�9# �:9  8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" ��9  :9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:�8��
��0<��@
�#���" ��9  ��9##8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���"  �9+� #�9 #8���+����� ����0���
����'"�"�#:�#��
��0<��@
�#���" :9�� #>9#+8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� #�9 #



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �:
���� #8#� =$)'��'�=2$�%?��$8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" �:9##  #9+�8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" ��9  8#98#8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� 8�9� 8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" 8�98� #�9 #8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� #>9#+8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :�#9: 4:�+9+#8���+����� ����0���
����'"�"�#:�:��
��0<��@
�#���" ��9  4:�+9 �8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� 4:�89# 8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" 8�98� 4:: 9�#8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" �>9�> 4:+�9�88���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :�#9: �89#�8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" �>9�>  �9:+8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" #�9# 4��9�#8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� 4�#9�+8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������"  �9+� 4#+9�+8���+����� ����0���
����'"�"�#:� ��
��0<��@
�#���" #+9�+ �9��������������	 ����
 ����
!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �#
���� #8>� $%&$��')'!%$�3���2$?8���+����� ����0���
����'"�"�#:�>��
��0<��@
�#���" �"� �9>� �"� �9>�8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" �"� �9>� �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �>
���� #8>� $?*�2!���!$*�2%$?�![�%'��'��%*$?$2�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48�8988� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�8���" �+ 9�� 4���988� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�  # " ���988 �9��������������	 
�


 �������+����� $V5���,-
����0���	�0���
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���8����� 8 9�> 48 9�>������������	 ��� 
�������+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�8���" 8 9�> �9��������������	 
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� #8>> '��?��%�*2%=A%KL'��"$"����+����� 3
���	�0���
������������������	�������	
���!5��	�<��D��7��
�(�����9�5�������	
��50��
�����>� +�����1�������
�0C�����M5�@
��������" 8��9#8 48��9#8����+����� 3
���	�0���
������������������	���
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
��9�5�������	
��50��
����� 8��8���1��������
�0C�����M5�@
��������" �"�#+9 � 4�":+�9�8����+����� 3
���	�0���
������������������	���
�<����
����������	������
��	����6���.���5�
��
�!5��	�<�
/9�5�������	
��50��
���:#: � �9���1��������
�0C�����M5�@
��������" �89>8 4�"#+�9>#����+����� 3
���	�0���
������������������	�������	��������!5��	�<�������7��9�5�������	
��50��
���>�8� +� 9���1��������
0C�����M5�@
��������" >:�98� 48" 8:9�#����+����� 3
���	�0���
������������������	�������	��������!5��	�<��=�0��������
	���9�5�������	
��50��
���+>#�#:��9��1��������
�0C�����M5�@
��������" ��89�� 48"# +9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� #8>> '��?��%�*2%=A%KL'��"$"����+����� 3
���	�0���
������������������	���
�!�%�%
�������������?
6��
9�5�������	
��50��
����+8�+#89���1��������
�0C����M5�@
��������"  + 9� 4 "�8�9������+����� 3
���	�0���
������������������	�������	
���!5��	�<��'	��6�
���0�
��9�5�������	
��50��
���+#�+ �#�9���1�������
�0C�����M5�@
��������" ###9�# 4 ">�+9�#����+����� 3
���	�0���
������������������	��<�����6���
���7���	
�95�������	
��50��
�����#�# �8�9���1��������
�0C����M5�@
��������" � 9�� 4 "+��98+����+����� 3
���	�0���
������������������	�����A$���4�����	����!5�@��9�5�������	
��50��
���+:::>>#:9���1��������
�0C����M5�@
��������"  �:9�� 4:"8�+98�����+����� 3
���	�0���
������������������	���
�����
�5��5���95�������	
��50��
��� � ##>� 9���1��������
�0C�����M5�@
�������" +89�: 4:"8��9::����+����� 3
���	�0���
������������������	�����!�%�%��
�(��
95�������	
��50��
�����#�+��:9���1��������
�0C�����M5�@
�������" � �98: 4:"#8�9������+����� 3
���	�0���
������������������	������<����!
��5����95�������	
��50��
���: �8�#��9���1��������
�0C�����M5�@
�������" �>#9>+ 4:"+��9#+������������	 ��� �����������+����� 3
���	�0���
������������������	����1����������M5�@
��������<������1��5������5<�����
�05��	�<�
" �"��:9+� 4+">8:9:�����+����� ���<����	
0���������������	������������<������50���,-
<7���	�9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0���	
���
����	
���������
"��0<��@
���F: :�9�: :8��: : �����" �>":��9�: 48#"� >9#:����+����� ���<����	
0���������������	������������<������50���,-
<7���	�9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0���	
���
����	
���������
"��0<��@
���F: :�9�: :8��: : �����" :"88�9�: 4 �":+�9#�����+����� ���<����	
0���������������	������������<������50���,-
<7���	�9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0���	
���
����	
���������
"��0<��@
���F: :�9�: :8��: : �����" �"�>#9>> 4 �"#:>98>������������	 ��� 
�����������+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:8�>" ###9�# 4 �"���98�����+����� ����0���
����'"�"�:8>#��
��0<��@
�:8� " �89>8 4 �"+�>9:+����+����� ����0���
����'"�"�:8>>��
��0<��@
�:88�" � 9�� 4 �"+�89 #����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8��" 8��9#8 4 �" +�9+8����+����� ����0���
����'"�"�:8>+��
��0<��@
�:8�#" �>#9>+ 4 �"8�#9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
�:8�:" +89�: 4 �"���9+�����+����� ����0���
����'"�"�:8:8��
��0<��@
�:8�8" �"�#+9 � 48+"�: 9 �����+����� ����0���
����'"�"�:8##��
��0<��@
�:8�+" ��89�� 48+"> �98�������������	 
������ �������+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:88�"  + 9� 48+"�:>9�#����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8��" � �98: 48+"��:9��������������	 ���
� ����>��+����� ����0���
����'"�"�: >>��
��0<��@
�: :8" �"�>#9>> 48#"�8�9� �>��+����� ����0���
����'"�"�: >+��
��0<��@
�: : " :"88�9�: 48�"#�#9���>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�: :�" �>":��9�: 4 "�� 9� ������������	 

������ ����+��+����� ����0���
����'"�"�:: :��
��0<��@
�:88�"  �:9�� 48"#>+9���+��+����� ����0���
����'"�"�::  ��
��0<��@
�:888" >:�98� 4�"��:9+�������������	 ������� �������+����� ����0���
����'"�"�:# +��
��0<��@
�: :�" �"��:9+� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"�:89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�:�>�" �+>9� 4��"�##9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�:�>8" �>�98� 4��"#�:9>>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8:" :��9�# 4��"��89>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:���" �>#9�� 4��"+�>9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� � �" �:+9�: 4��":#�9  � ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�:�>+" �� 9+: 4��"8  9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
�:�+>" :#�9>8 4�+">> 9+#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
�:���"  �9�� 4�+">8 9+#� ��+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�:�> " �"� �9�: 4�>":��9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�:�>+" ��89�� 4�>"8>�9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:�+�"  ++9#� 4�#"+��9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
� � �" �8#9+ 4�#"#: 9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:��:" �+>9�� 4�#"8##9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+#" :#>9�+ 4�:">��9>+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�:�++" � >9:� 4�:"::�9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �8+" +  98# 4� ">�>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
�:�>#" �"�#�9:� 4�8"# #98�� ��+����� ����0���
����'"�"�: :+��
��0<��@
�:�+�" ��89:8 4�8"  �9+#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
� �  " ���9>� 4�8"�8�9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�� " �:+9: 4��"�>�9:8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:���"  ��9� 4��":#�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� �8�" 8:#9>> 4��"�� 9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
�:�+�" 88�9 + 4��"+>�9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
� �:�" ��89�8 4��":>+9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+8"  ��9�� 4��"�>+9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�:�>:" :8�9�� 4��"# :9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �8#" 8��9 � 4��"8 89 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�>>" �8+9�# 4��"��:9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
� � �" �� 9�: 4�"+��9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+:" �>:9:+ 4�"#�:9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:��8" ���9�� 4�" �89 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:�+�"  �+9� 4+"��:98>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
�:�>�" ��#9>+ 4+">�+9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8�" � >9�8 4+" #�9 #� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �88"  ��9�: 4+"�8�9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
�:�+ " 8��9� 4>"# �9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8 " 8 :9�: 4>"��>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � :" 8��9++ 4#"��:9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� � 8"  ��9># 4#":�89 +� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� �8>" #+#9# 4:"+�#9+ ������������	 ����
�
� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�#�" ��+9�# 4:"#�+9>+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�:�+�"  #89+8 4:"�: 9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �:�" ��>9#� 4 "�:>9�#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:�> " +��98> 4 "�##9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�+8" ��>9># 48"+#�9�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� � �" �:89>> 48">�:98#�:��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� �: " �8+9#: 4�">>#9>��:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � #" ��89#+ 4�":>89�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>�" �>#9�+ 4�"8�#9+:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�+�" ���9>+ 4�"��>9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>8" �>�9:> 4�"��>9:��:��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� �:�" ��#9:> 4�"+��9�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� �:8" �:�9:� 4�"##�9 8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>�" � �9#� 4�" �+9> �:��+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:�+�" �+:9�# 4�"�889#+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�:�>#" �#>98 4�"�##98 �:��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� � +" ��>9:� 4+:+9>:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � >" �+�9 > 4#>>9�+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�>�" ���9�+ 4:#:9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:�+ " �:>9 > 4 �>9#8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
�:�>:" �:89�8 4�: 9:��:��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
�:�>>" �: 9:� �9��������������	 ������� ����#��+����� $�5��,-
� �����<���0���
����'"�"�:��:" ��>9#� 4��>9#��#��+����� $�5��,-
�:8����<���0���
����'"�"�:���" ��+9�# 48�:9>:�#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��+" �8+9#: 4�"88 9 ��#��+����� $�5��,-
� +����<���0���
����'"�"�:�� " �:89>> 4�" ++9�>�#��+����� $�5��,-
� :����<���0���
����'"�"�:���" ��89#+ 4�"#��9+:�#��+����� $�5��,-
� #����<���0���
����'"�"�:���" �+�9 > 4�"+>898��#��+����� $�5��,-
� >����<���0���
����'"�"�:��8" ��>9:� 4�"�+�9���#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��>" �:�9:� 4�"� �9 ��#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��#" ��#9:> 4�" 8#9�+������������	 ��� ���
�������+����� $V5���,-
����:�9� >�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8� �\!�8��+�" �+�9+� 4�">�>9>+����+����� $V5���,-
����8>9+� �����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���>�� 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��>9## 4�"��:9  ����+����� $V5���,-
�����>9:�8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�D4+��#�\!�>�++#9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" ��#9>� 48"� �9�#����+����� $V5���,-
�����:9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!���:89����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
"  �89+� 48"  :9�#����+����� $V5���,-
����  �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>#8+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �+�9�� 48"#8:9�#����+����� $V5���,-
������������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4:$8��\!��:#8�9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
"  8�9�� 4 "�#:9�#����+����� $V5���,-
������ 9��#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<��	������������d4�8���2�: :89���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  8�9�� 4 ":�:9�:����+����� $V5���,-
���� :9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+�\!����>�+9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" � #9## 4 ">:�9+�����+����� $V5���,-
���� +9��:�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#++#:9���5�
�<����
������<
�����
���	��C0�	
�" ��#9 � 4 "�:+9�8����+����� $V5���,-
�����>�98�>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5�����
�
�@�00��2�88+:9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" >#>9 8 4:">�:9##����+����� $V5���,-
����:�9�:8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�����5���
��������@
�" �� 9�8 4:"�8�9+�����+����� $V5���,-
�������9>� �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<��	������������d4�8���2�: #89���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  >+9� 4#" �+9�8����+����� $V5���,-
����8�9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:  �#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9�8 4#":+>9�#����+����� $V5���,-
����:�9��#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$)�4++8+�\!� ��#+ 9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" �:�9:: 4#"+ �9:�����+����� $V5���,-
����� 89� 8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!���+#::9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" #�:9�> 4>"  :9:+����+����� $V5���,-
����#+98+������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� �+# 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9#� 4>">8#9������+����� $V5���,-
���� #9>�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=?4#:�8�\!�����+9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �::9�+ 4>"���9�+����+����� $V5���,-
����� 89+ :�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:# �>9����5�
�����	��������!5��	�<������$���	5��5��" #�+9 # 4+"#��9# 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$����+����� $V5���,-
������+�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!�� #>9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" :�>9 � 4�"��+9� ����+����� $V5���,-
����#:9 �������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4:$8��\!��:8��9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" �+�9�# 4�"8+�98�����+����� $V5���,-
����:#9� +�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�##�# 9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" �8�9+� 4�"#��9������+����� $V5���,-
����8#9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�#� �\!� +>#�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��>988 4�"+�#9:�����+����� $V5���,-
����� +9 �8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����0
�
��6����
������\��2� 88#9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �"�#89:: 4��"+��9�>����+����� $V5���,-
����8�9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#+ #>9���5�
�<����
������<
�����
���	��C0�	
�" �#>9>: 4��"�:>9+�����+����� $V5���,-
���� �9��#�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��>�>�9���5�
��
�
����@
�*5�����" �� 9+� 4��"�+�9# ����+����� $V5���,-
���� 89�8������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�#:> �9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" �+�9+> 4��" #:9:�����+����� $V5���,-
�������9�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�)4+= #�\!� +�8#9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��"  >>9>� 4��"� 89������+����� $V5���,-
����8#9��+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��# �>9���5�
��
�3!�$" ��>98+ 4��"� �9:�����+����� $V5���,-
����+#9�+8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$2S4#:���\!��+>�++9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" 8#>9� 4��":�+9:8����+����� $V5���,-
����  9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��::>�#9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" �+#9�> 4��"#� 9>�����+����� $V5���,-
������898�������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5��������
��	�6������� �#4���2�:�>�9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  8>98 4�8"�8�9� ����+����� $V5���,-
���� #9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#+�+>9���5�
�<����
������<
�����
���	��C0�	
�" ��>9+� 4�8"8��9�8����+����� $V5���,-
������>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:#���9����5�
�����	��������!5��	�<������$���	5��5��" : 89:# 4�8"+>89 �����+����� $V5���,-
�����:9+�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#�8�\!� #�� 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9: 4� "��:9�8����+����� $V5���,-
���� #9��:�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��:#�8�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ���9>: 4� "��:9>+����+����� $V5���,-
����  9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� 88:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �+�9�� 4� " � 9�+����+����� $V5���,-
����8#9+:������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�::  >9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9� 4� "#�#9��������������	 ��� ���������>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::�#" :�>9 � 4� "���9:��>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::�>"  �89+� 4�8"#�:9>��>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� � �" �:89>> 4�8": �9�:�>��+����� ����0���
����'"�"�: #8��
��0<��@
�::��" �:�9:: 4�8"�+�9 ��>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� �:�" ��#9:> 4�8"���9+8�>��+����� ����0���
����'"�"�: ##��
��0<��@
�::�8" 8#>9� 4��">� 9+��>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
� � >" �+�9 > 4��": 89 ��>��+����� ����0���
����'"�"�::88��
��0<��@
� �:8" �:�9:� 4��"8+89���>��+����� ����0���
����'"�"�: # ��
��0<��@
�::��" ���9>: 4��"�+89�>�>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
� � #" ��89#+ 4��"�>�9 ��>��+����� ����0���
����'"�"�::8:��
��0<��@
�:�#�" ��+9�# 4��">+�9 8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$�>��+����� ����0���
����'"�"�: #+��
��0<��@
�::�:" �8�9+� 4��": �9: �>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::�+"  8�9�� 4��"���9: �>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� � +" ��>9:� 4��"��89�:�>��+����� ����0���
����'"�"�::8 ��
��0<��@
� �: " �8+9#: 4�"�#:98��>��+����� ����0���
����'"�"�: #>��
��0<��@
�::� " �+�9+> 4�">+�9 8�>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� �:�" ��>9#� 4�":+ 9> �>��+����� ����0���
����'"�"�: #:��
��0<��@
�::��" �+#9�> 4�"8�+9:>�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::��" �+�9�# 4�"��>98�������������	 ������� �������+����� $V5���,-
������89�#������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4:$8��\!��:��89����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
"    9�� 4�":#�9:�����+����� ����0���
����'"�"�::>8��
��0<��@
�::�>" ��>9## 4�"8:89+ ����+����� $V5���,-
����:�9��#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�##8:>9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" ��89�� 4�":>#9�:����+����� $V5���,-
����:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�+ �" ���9+� 4�">�#9>#����+����� $V5���,-
����>+9+�:�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
���	�6������� �#��2�:�+89����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" 88+9 # 4��"�8:9������+����� $V5���,-
����:�9�88�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���=&4�:��\!�� + �9���5�
������	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���" �+ 9>� 4��" ��9� ����+����� $V5���,-
�����8 9+�#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�: >+9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" :>+98� 4��"��+9�#����+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�::�8" ���9� 4��">�#98�����+����� $V5���,-
������:9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������2'?'��$!!��2�88��9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" :8#9�# 4��"88�9:+����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::�#" �#�9�8 4��"�#�9#:����+����� $V5���,-
����� ������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!���+��#9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" #� 9+� 4��">#>9: ����+����� ����0���
����'"�"�::>#��
��0<��@
�::��"  >>9>� 4��"�+�9+ ����+����� $V5���,-
���� �9��+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=?4#:�8�\!��8:��9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �8 9+� 4��":� 9##����+����� $V5���,-
����#������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�'4>% :�\!����#9����5�
�
��<�
����A������0
" ��#9�� 4��"+��9#>����+����� ����0���
����'"�"�::>:��
��0<��@
�::��" �+�9�� 4��"#8�9 >����+����� ����0���
����'"�"�::> ��
��0<��@
�::�+" ���9#� 4��"8 �9+:����+����� $V5���,-
���� �9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34��++�\!�� +�>89���5�
������	��������!5��	�<������$���	5��5��" ���9�� 4��":>�9�:����+����� $V5���,-
������9>:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�: ++9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" 8�89#: 4��"�#89>�����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::� " � �9: 4��"+��9�#����+����� $V5���,-
������8�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=%4 �88�\!�>8::9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
"  +>9�8 4��"8��9������+����� ����0���
����'"�"�::>>��
��0<��@
�::��" �+�9�� 4��"���9������+����� $V5���,-
����: 9:+>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�:���9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �8 9�+ 4��"8: 9�>����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::�:" ��>988 4��"�:#9+ ����+����� $V5���,-
����#89�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#� �+" �>�9:: 4��" �+98�������������	 ������� ��
��������+����� ����0���
����'"�"�:#:#��
��0<��@
�: +#" �"�#89:: 4��"8# 9+ ����+����� ����0���
����'"�"�:#:+��
��0<��@
�: ++"  8�9�� 4��"�� 9+:����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" ��#9 � 4��">�+9 8����+����� ����0���
����'"�"�:#: ��
��0<��@
�: + " ��#9>� 4��"#��9>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$����+����� ����0���
����'"�"�:##8��
��0<��@
�: �8" �+�9+� 4��"8��9������+����� ����0���
����'"�"�:#:>��
��0<��@
�: +>"  >+9� 4�"+ �9>>����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" �� 9+� 4�"#�>9�:����+����� ����0���
����'"�"�:##>��
��0<��@
�: �>" ��>9+� 4�" ��9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�::��" � #9## 4�"�>89 �����+����� ����0���
����'"�"�:###��
��0<��@
�: �#" �� 9�8 4+"�:�9�>����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�: +�" >#>9 8 4+"���9> ����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" #�:9�> 4>":+#9#>����+����� ����0���
����'"�"�:##+��
��0<��@
�: �+" �#>9>: 4>" �+9������+����� ����0���
����'"�"�:## ��
��0<��@
�: � " #�+9 # 4#"+��9 #����+����� ����0���
����'"�"�:#::��
��0<��@
�: +:"  8>98 4#"8>89������+����� ����0���
����'"�"�:##:��
��0<��@
�: �:" : 89:# 4:"+��9:#����+����� ����0���
����'"�"�:#:8��
��0<��@
�: +8" �::9�+ 4:":>89:+����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" ��>98+ 4:"8>#9��������������	 ������� ����8��+����� $V5���,-
���� ������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!��  �+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9 � 4:": +9#��8��+����� $V5���,-
����  9�8:�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�::�:+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � #9�# 4:">� 9>#�8��+����� $V5���,-
����:�9�#������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!����:�#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9 � 4#"���9�+�8��+����� $V5���,-
���� ������
��������
�����	
050�����������<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�::�: 9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��" ���9�� 4#"� +98>�8��+����� $V5���,-
�����#9+�:�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#�8�\!� #::>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9�: 4#"8�+98�������������	 ��� ��������#��+����� $V5���,-
���� >9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���=&4�:��\!��#8+89���5�
������	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���" �##9�> 4#"##:9���#��+����� $V5���,-
���� 89��:�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�>>8�\!��#��89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �  9�: 4#"���9� �#��+����� $V5���,-
����: 9�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�8�8" �8�9># 4>"� 89���#��+����� $V5���,-
����+>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$)�4++8+�\!� ��+#>9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" 8>89�8 4>":�#9�8�#��+����� $V5���,-
����:�9�� �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�#���9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 �� 9:� 4>">8�9>:�#��+����� $V5���,-
����:>�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!������ 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � :9#> 4>"�>#9 ��#��+����� $V5���,-
������>9�#������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<�������
�
�@�00��2�8 ��9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 :�89�: 4+" >�9 >�#��+����� $V5���,-
������8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������<���
������\��2� 8:>9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 �:#9#> 4�" 8#9� �#��+����� $V5���,-
������#9��#�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!�8 >#9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" :��9�> 4�"�8#9���#��+����� $V5���,-
���� +9��+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���=&4�:��\!��:���9���5�
������	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���" �>�9#� 4��"��+9���#��+����� $V5���,-
����:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�#���9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 �� 9:� 4��" �89 ��#��+����� $V5���,-
�������9�8������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�::��9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 :��9�� 4��"� �9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$�#��+����� $V5���,-
����8#9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���+ ��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9 � 4��"� >9���#��+����� $V5���,-
����#+9�� �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�#��89����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 ���9> 4��" 8+9+:�#��+����� $V5���,-
������>�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�34�=���\!�>#+89����5�
�����	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���"  #�9�> 4��"���9���#��+����� $V5���,-
������9:8+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#�8�\!� #��:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#>9>+ 4��"�#>9+��#��+����� $V5���,-
����8������
��������
�����	
050�����������<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�:#:��9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��" ���9:� 4��"�+�98��#��+����� $V5���,-
����8:9#:+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�#� �\!� ��>:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9: 4��" ��9+#�#��+����� $V5���,-
�������9# ������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�::��9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
   �988 4��"�8�9���#��+����� $V5���,-
�����+ 9+::�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!������+9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 >�89�8 4�8">�:9���#��+����� $V5���,-
������:�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:>��>9����5�
�����	��������!5��	�<������$���	5��5��" :8#9�: 4� "�#�9 >�#��+����� $V5���,-
�������9��+�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!�8���9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" :�>9�8 4� ">>+9>��#��+����� $V5���,-
���� #9 >������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��:#::�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ���98# 4� "�>+9�#�#��+����� $V5���,-
���� �9�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���+8:�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� 4�:"�+�9�>�#��+����� $V5���,-
������������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�::�:9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 :��9:� 4�:"#��9>+�#��+����� $V5���,-
���� �9�:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�>8:" ���9�> 4�:"���9�:�#��+����� $V5���,-
����8+9��#�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+�\!����8+�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ��:9+> 4�#"��>9���#��+����� $V5���,-
����  98�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��#+:+9���5�
��
�3!�$" �:�9#� 4�#"8>�9#�������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:>>+" � �9�: 4�#"���9##8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" :8#9�# 4�:"#�89 �8���+����� $V5���,-
����+89:> �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�##>�89����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" 8:+9:8 4�#"�:�9�88���+����� ����0���
����'"�"�#�8+��
��0<��@
�:+> " �##9�> 4�:">+ 9�#8���+����� $V5���,-
������+9�:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!� ��#9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" ::�9�� 4�#"88#9+#8���+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
�:#�8" 88+9 # 4�:"��+9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#�8>��
��0<��@
�:+>8" �>�9#� 4�:">�:9>�8���+����� $V5���,-
����: 9�8#�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>� #�" �8#9>> 4�:"�#�9 +8���+����� $V5���,-
����8#9��#�����
��������
�����	
050���������
<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�:>� �9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9:� 4�#"�##9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:+# " � :9#> 4�:"���98�8���+����� $V5���,-
�����+�9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!����8�>9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" >>�9�: 4�#"#�89:>8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+##" ���9:� 4�#" >�9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$8���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:>>>" ���9�� 4�#"� �9+#8���+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
�:+>�" �:�9#� 4�:"���9�>8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+>:"  #�9�> 4�:":8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
�:++�" ���9> 4�:"�8+9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:+>>"   �988 4� ">�>9�88���+����� $V5���,-
������ 9#�������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:>:> 9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
"   �9�� 4�:"� >9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" #� 9+� 4� "# �9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
�:#++" ���9+� 4� " ��98:8���+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
�:++ " >�89�8 4�8"#��98�8���+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
�:#+#"  +>9�8 4�8"� �9��8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:++�" :��9�> 4��"# �9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
�:++�" �� 9:� 4��" �>9>�8���+����� $V5���,-
�������9�8>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<��	������������d4�8���2�::8>���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  8 98� 4��"+#�9�88���+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
�:#�:" �8 9�+ 4��"#�>9+:8���+����� ����0���
����'"�"�:+>+��
��0<��@
�:++>" ���98# 4��" �+9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:++�" �:#9#> 4��" >�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>>��
��0<��@
�:#�>" ��89�� 4��"� +9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+>+" :��9:� 4��">8+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:++:" ���9�> 4��":�:9�88���+����� $V5���,-
����8+9:::�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��>#:+9���5�
��
�
����@
�*5�����" ��+9�� 4��">  9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�:#+�" �8 9+� 4��":��9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+#>" �#>9>+ 4��"8 �98�8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:>+�" �>�9 � 4��"�#�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:>>#" � #9�# 4�"��89>#8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:+++" :�>9�8 4�" �#9:88���+����� ����0���
����'"�"�#�8 ��
��0<��@
�:+#�" �  9�: 4�"�#�9:+8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:+��" 8>89�8 4+">++98:8���+����� $V5���,-
���� �9:�������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��:#��+9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ���98# 4�"���9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" :>+98� 4+" ��98�8���+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
�:#+>" �>�9:: 4+"�:�9+ 8���+����� $V5���,-
����8 98:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�:+:" � +9�# 4+"��+9��8���+����� $V5���,-
�����>�9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�2
�
���00��2�8 8�9����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
" >8>9+� 4�"�8#9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>#��
��0<��@
�:#�#"    9�� 4+":��9#�8���+����� $V5���,-
���� 89��#�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+�\!����++�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" �  9�> 4+"+8#9+>8���+����� $V5���,-
����:89��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�:�9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" ��+98: 4�"�#:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
�:#� " 8�89#: 4+"#>�9:>8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+#+" ���9: 4+" #�9�88���+����� $V5���,-
����8:9��8�����
��������
�����	
050���������
<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�>>��\!��+ :�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��+9+� 4+"##>9+:8���+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
�:++#" �8�9># 4+" 8:9��8���+����� $V5���,-
����8>9#�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34��++�\!�� �8+>9���5�
������	��������!5��	�<������$���	5��5��" �� 9�8 4+"# �9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
�:#+ " ���9�� 4+" ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
�:+>�" :8#9�: 4>"++89>>8���+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
�:+>#" :��9�� 4>"8# 9::8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:>>�" �� 9 � 4>"� �9�88���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+>�" :�89�: 4#"#8>9�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� #8>+ 2"�=A�?�2�'!=A�*%(�%��?*�$8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+#:" ���9�� 4#" �:9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
�:#+:" ��#9�� 4#"���9+#8���+����� $V5���,-
����#�9>::�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�8�#" �>�9 > 4#" ��9888���+����� $V5���,-
����:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�889����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" �� 9:� 4#"#� 9+88���+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
�:++8" �� 9:� 4#" ��98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�88��
��0<��@
�:+>�" �� 9 � 4#"��:9+�8���+����� $V5���,-
���� �9�# �����
��������
�����	
050���������
<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�#� �\!� �+889���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �889+� 4#" ��9#88���+����� $V5���,-
����:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�8>9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" �� 9:� 4#"#  9�88���+����� ����0���
����'"�"�:+::��
��0<��@
�:+��" ��:9+> 4#" �+9�#8���+����� $V5���,-
����:89:�#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�  9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" ���9#8 4#"#:>9+�8���+����� ����0���
����'"�"�#�8#��
��0<��@
�:#+8" �+ 9>� 4#"8>89�>8���+����� $V5���,-
�����8������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8>># 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �"��:98� 4>"8�+9 +������������	 ���
���� ��
����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�:
���� #8+� �$)��$2����+����� 3
���	�0���
������5��<��������	
���!5��	�<���'	��6�
��0�
���0����	5�����F8� >"+++#9���1���������M5�@
��������" :8�9:� 4:8�9:�����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�D�����
������<
����3���	��	
�)���������0���
9�0����	5�����F�>8:"�8+:9��1���������M5�@
��������" ��#9+� 4>8#98�����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�����
�5��5���9�0����	5���F����":�8+9���1���������M5�@
��������" � #9�� 4�+89� ����+����� 3
���	�0���
������5��<��������	��������!5��	�<�������7��9�0����	5�����U����"�8>�9���1���������M5�@
��������" �#89>� 4�"� #9� ����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�����
����!�V5����9�0����	5���F�>�#"����9���1���������M5�@
��������" �"8+>9�� 48"88 9+ ����+����� 3
���	�0���
������5��<����
��0�����
�!5��	�<��90����	5�����U� #8"��>�9���1���������M5�@
��������" +>9:: 48" ��98�����+����� 3
���	�0���
������5��<����������
�������=�
��5��90����	5�����F8>�+">���9���1���������M5�@
��������" +>9:: 48":��9� ����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�2$�9�0����	5���F����"����9���1���������M5�@
��������" ��#9+# 48">�#9+�����+����� 3
���	�0���
������5��<�������<����!
��5����9�0����	5���F� 8�">���9���1���������M5�@
��������" ��#9+ 48"�889# ����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�<����
����0����	5���U�:8�"�+��9���1���������M5�@
��������" >>9#� 4 "���9� ����+����� 3
���	�0���
������5��<��������	
���!5��	�<���D��5��
(�����9�0����	5�����U��� " :��9���1���������M5�@
��������" 8�>98� 4 "8�+9: ����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�35��
�!5��	�<�����$�����C�	����
	���9�0����	5�����U���8":�#�9���1��������M5�@
��������" >�9:� 4 " �+9�8����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�=����	-
����*�����0���2����5
�9�0����	5�����F8>#+"##>�9���1���������M5�@
�������" +>9:: 4 " �:9#+����+����� 3
���	�0���
������5��<����
���,
�!5��	�<��9�0����	5���F�>�#"+� �9���1���������M5�@
��������" ��>988 4 "#�89������+����� 3
���	�0���
������5��<����
��
�<�����!5��	�<���3���	�������
��$��
��9�0����	5�����U�8�+"�:#�9���1���������M5�@
�������" �">:�9:� 4#"8: 9:�����+����� 3
���	�0���
������5��<������A$��39�0����	5���F�>�8"+�� 9���1���������M5�@
��������" ��>9�� 4#" >�9>8����+����� 3
���	�0���
������5��<������=����
��	��!5��	�<��90����	5�����U�#��" + :9���1���������M5�@
��������" >>9#� 4#": �988����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�!�%�%��
�(��
9�0����	5���U�:::"8>�89���1���������M5�@
��������" ��>9�� 4#"###9::����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�!�%�%
��������������?
6��
90����	5�����F8>�+">��:9���1���������M5�@
��������"  �+98� 4>"�+ 9+:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�:
���� #8+� �$)��$2����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�35��
�!5��	�<����
��������
��������,����$�
���	����9�0����	5�����U���8" #>+9��1���������M5�@
��������" �::9�� 4>"� �9�:����+����� 3
���	�0���
������5��<���������	�����
�%�
�
9�0����	5���F�#+>">8:�9���1���������M5�@
��������" ���9�: 4>"8 �9������+����� 3
���	�0���
������5��<����
��0<
����35���
�9�0����	5���F�>8>"   �9���1���������M5�@
��������" >>9#� 4>" �+9#�������������	 ��� �����������+����� *���1�������0�������,-
����	
����,�����*�������	
����������
���1"��
�0��������
��
��������" 8":>:9 > 4��"�� 9�>������������	 ��� 
����������+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8�>" ��>9�� 4��"+>#9+:����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8��"  �+98� 4��" :+9::������������	 �
��� ����>��+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:8�>" ��#9+# 4��"� �9#��>��+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8��" >�9:� 4��"�#�9���>��+����� ����0���
����'"�"�: >#��
��0<��@
�:8�+" :8�9:� 4�"#��9#��>��+����� ����0���
����'"�"�: >:��
��0<��@
�:8�8" 8�>98� 4�"8�:98��>��+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8� " ���9�: 4�"�� 98:������������	 ������� ����+��+����� ����0���
����'"�"�::8+��
��0<��@
�:8��" +>9:: 4�"��#9+��+��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
�:8� " �">:�9:� 4>"8#:98��+��+����� ����0���
����'"�"�::8#��
��0<��@
�:8��" �#89>� 4#" ��9#��+��+����� ����0���
����'"�"�::8>��
��0<��@
�:8�:" ��>9�� 4#"�+ 98+������������	 ������� �������+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�:8�+" >>9#� 4#"��#9>+����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8�:" +>9:: 4#"���9�8����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
�:8��" +>9:: 4#"�8�9#+����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:8��" �::9�� 4:"+>#9 +����+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�:8��" ��#9+� 4:"#>�9##����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4:"#��9�#����+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�:8��" ��>988 4:" � 9>8����+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4:" �>9�8����+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
�:8��" �"8+>9�� 4 "���9�8����+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�: :�" 8":>:9 > 4 :89>#����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8�8" ��#9+ 4� #9������+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8��" � #9�� �9��������������	 �����
� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�#
���� #8+� �'?'D%$�'&%D�)%'�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 "+��9������+����� $V5���,-
�������	���������
���C��
�0���	���������0e����8	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
�����7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F�+�:�����" �":+#9�� 4#"8�+9������+����� $V5���,-
�������	��������
���C��
�0���	���������0e����+	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
�����7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F��� �����" �#�9�� 4>"8:�9��������������	 ��� �������� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� ���" �"�+89�� 4:"�>#9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� + #" �#�9�� 4 "��:9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #�+" �":#+9�� 4�": >9��������������	 ������� �������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:�8>" �#�9�� 4�":+#9��������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:��8" �":+#9�� �9��������������	 ������� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�#
���� #8+� �'?'D%$�'&%D�)%'�?*�$�8��+����� $V5���,-
����� �	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<���
������0���
������7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9	
�1
�0��$3�)F��� #�����"   +9�� 4  +9���8��+����� $V5���,-
�������	��������
���C��
�0���	���������0e9���	��������
���C��
�0���	��������80e����8�	��������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
������7�����<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
����
��1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F����������"  ��9�� 4�8�9���8��+����� $V5���,-
�������	��������
���C��
�0���	��������80e�����	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
�����7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F���������" 8� 9�� 4�"�:89��������������	 ��� ����
��8���+����� $V5���,-
�����>�	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<���
������0���
������7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9	
�1
�0��$3�)F���8+�����" >+ 9�� 4�"�8>9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�: >8" 8� 9�� 4�">�89��8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�: ��"   +9�� 4�"�>:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+#>��
��0<��@
�:#��"  ��9�� 4>+ 9��������������	 ����
�� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�>
���� #8+� ?��4���2(%'�����%)*�D2$$'������*$D%'��?*�$�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�" #:9>>����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:� 8" �"��#9#> 4>"::�9������+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:� +" ��9� 4>":8�9�#����+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:� �" �"�: 9�� 4#"�>#9�#����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:� �" �>9:� 4#"� +9 >����+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:� >" �"8��9�� 4 "��+9 >����+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:� :" �":��988 48"88>9� ����+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:� #" 8:9�� 48"8��9�8����+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:�:�" ��9� 48"�>89������+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:�" �"+>�9�� 4�" �89������+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�  "  �9�: 4�"8#�9� ����+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:� �" �"8��9�� 4 �9� ����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:�"  �9� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�+
���� #8+8 !%)%�*�2%'��$�3$X�)�$����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%�!��
��������+�����" ��9 > 4��9 >����+����� ����0���
����'"�"�:88���
��0<��@
�: :>" ��9 > �9������+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3�!��
��������+�����" #"88�9�> 4#"88�9�>����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: :�" �988 4#"8��9� ����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%*2��
��������+�����" �988 4#"88�9�>����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: :+" #"88�9�> �9��������������	 ��
���� ��
�����+��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:# �" �+�9  �+�9  �+��+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3����
�����+��+�����" �+�9  �9��������������	 ����� ���������+����� 2����,-
�����G����<���<��
���������	������<�
<������
!5��	�<�
��
�<���
�
�����>�����" �"�#�9:� 4�"�#�9:�������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�:#+#��
��0<��@
�:#��" �9+: 4�"�:�9#:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�+
���� #8+8 !%)%�*�2%'��$�3$X�)�$����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%�!��
��������+�����" �9+: 4�"�#�9:�����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3�!��
��������+�����" �"���9�: 4��"�>+9#:����+����� ����0���
����'"�"�:#+>��
��0<��@
�:>��" �"���9�: 4�"�#�9:�������������	 ������� ��������:��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:+8+" :9>� 4�"�#89>��:��+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3����
�����:��+�����" :9>� 4�"�#�9:��:��+����� ����0���
����'"�"�:#+:��
��0<��@
�:#:�" �"�#�9:� �9��������������	 ������� ���8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#��>" 8�98> 8�98>8���+����� ����0���
����'"�"�#�#8��
��0<��@
�#���" ��9>#  89�88���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�$�'4?�
�����8���+�����" 8�98> ��9>#8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#���" �9+> ��9#88���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3�!��
����8���+�����" �"+�>9�� 4�">�:9:+8���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%�!��
����8���+�����" ��9># 4�"+�#98 8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#��+" �"+�>9�� �9+>8���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%*2��
����8���+�����" �9+> �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� #8+ %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"��+9�>����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�:�:�"  �#9�� 4�"#��9�>����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
� >#8" +>�9�� 4�"> �9�+������������	 ������� ���8���+����� ($?'2�2�3�2�)*��$���G����'=2%D$KL'�$*2')$?��$2$�2�$����')*2$*$KL'����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'������2(%K'��)$$2�$����3')'$A�%'?'D%$9�2�3�2�)*��$'��2%'�'�����:����$D'�*'�$�� ������*�!=2'�������"  ��9>� 4�"�:�9#�8���+����� ������$�'!���G����'=2%D$KL'��$*2')$?�'=2��$�2�$����')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?'!�3'2!$KL'��!���%'?'D%$��$2$�$*�)��2)����%�$�����$���2�*$2%$����=�!���*$2�'%$?9�2�3�2�)*��$'�!������$D'�*'��������"  �:9�� 4�":#>9#+8���+����� ������$�'!���G����'=2%D$KL'��$*2')$?�'=2��$�2�$�����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'�����2(%K'��'�')*'?]D%'�9�2�3�2�)*��$'��2%'�'�����+����EA?�'�$��>����$D'�*'�������� +>�9�� 48" 8+9#>������������	 ��� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >�� ���%)3�*$�*2$*$!�)*'����2��%�A'��?*�$����+����� ������,-
�������6�,
�����	
����9�������0���
����������,-
1������
�������5
���
����6�,
������7���@50����
5����0��9	�������%9���<
�$9�=�������1�������0C�����M5�@
��������" �� 9 : 4�� 9 :������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:8:>��
��0<��@
�:88�" �� 9 : �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�>
���� >��� $*!�$?%!�)*'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8+9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
� # :" �8+9�: �9��������������	 �
��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������88�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�>
���� >��� $*!�$?%!�)*'��?*�$����+����� $V5���,-
�����:�	����������	���<������������<�
���0������	��������!5��	�<������=�0��������
	���9�	
�1
�0�$3"���:�����" �"���9�� 4�"���9��������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
�:8:�" �"���9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >��� $�%?'��$D$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"�::9�:�8��+����� $V5���,-
����0��������������<��������<�������������0�����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��8#�����" ��>98� 4�"�#�98#�8��+����� $V5���,-
����0���������������	
��.<��@��/�<�������������0�����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��8>�����" >�9�� 4�"8 �98#������������	 ��� ���
�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� ++8" ��9#� 4�"8��9>#� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
� +>#" 8��9�: 4�"��+9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�8:: " ��>98� 4�"���98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� +>:" ��:9�� 4�">�#98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�8::#" >�9�� 4�"#�>98�������������	 ����� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
� +�+" ��:9>� 4�":��9#��:��+����� $V5���,-
����0��������������<�������9���������
��<�����0��5���,-
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��  �����" �#9�� 4�":8>9>�������������	 ����� ��������+����� ����0���
����'"�"�:8: ��
��0<��@
�:8#�" �#9�� 4�":��9#�������������	 ���� �������+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" � >9:� 4�"8> 9������+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
� +#�" � �9�: 4�"�889�:����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" ��#98� 4�"��#9>:����+����� ����0���
����'"�"�: :8��
��0<��@
� +>8" ���9:� 4�"�� 9�:����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" ��:9>: 4++9:�����+����� ����0���
����'"�"�: : ��
��0<��@
� +> " ++9:� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >��� ?�A�$�'?%(%$�X$D'�c�%$�?*�$����������������������8��+����� $V5���,-
�����+�	���������������V5�1���
����<������
�����8N�9���������
��<��������������0������
��!�%��%��
�(��
��%
��������������?
6��
9�	
�1
�0��$3"���������" >#+9�� 4>#+9��������������	 ��� ������ ��+����� $V5���	�
�������	���������������V5�1���
�����<���
��
�����8N����������
��<��������������0��������A��������
2$�9�	
�1
�0��$3"�+:������ ���9�� 4�#�9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
� �8�" ���9�� 4>#+9��������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
�:�:>" >#+9�� �9��������������	 ����� ����:��+����� $V5���,-
�������	���������������V5�1���
����<������
���� :N����������
��<���������	
����'	��6�
���0�
�����D��5��
(�����9�	
�1
�0��$3"��+8�����" >��9�� 4>��9���:��+����� $V5���,-
�������	���������������V5�1���
����<������
�����8N�9���������
��<������0��5���,-
����5���������
�2$�������?��9�	
�1
�0��$3"��+:�����" ���9�� 4���9��������������	 ��� ������#��+����� $V5���,-
�����8�	���������������V5�1���
����<������
���� :N����������
��<��������������0������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"��+ �����" �"�+�9�� 4�"���9��������������	 ��� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8 �� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >��� ?�A�$�'?%(%$�X$D'�c�%$�?*�$���������������������8���+����� ����0���
����'"�"�:+:+��
��0<��@
�:>�>" >��9�� 4�"�>�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:>�+" �"�>�9 � 4���9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:>��" ���9�� 4�9#�������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�8
���� >��: $!'��4�$��'"��'��!A)%"�'��*���'��$2$)$����+����� ������$�'!�$�!�)�$?%�$����$�$!'�92�3�2�)*��$'�!������EA?�'��������"���.
0<���������)F���������/ �"�:�98� 4�"�:�98�������������	 ��� �����
��#��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:   " �"�:�98� �9��������������	 �����
� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:� 
���� >��# ��%)��%�*�!$��?*�$�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8" +�9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� ��#" �"�� 9+ 4��" #+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ���" :�898� 4��"�  9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
� ���" �"���9 � 4+">�:98>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ��+" :��9 � 4+"���9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
� ��:" 8"�++9�+ 4 "�� 9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
� ���" #>:9�� 4 "� �9:+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ��>" �": 89+� 4�">�:9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
� ���"  �+9## 4�"�+>9�8������������	 �������� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� ��8" �"�+>9�8 �9��������������	 ������
 ����8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���������
����5��C�	���<7���	�	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
$����6
������42�1"��
�0C�������
��
��������" ��:9:� 4��:9:��8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����������0���
�����	���5��,-
������������
�����,Q���1��	���9�<��6����	��������������@�����4���
	����	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" ���9:� 48�+9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/������7����0�<����1
�0�d�=4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+��F�*��0
$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
��������" #+#9�� 4�"�� 9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������	���,-
�05��	�<�����	
���
�������6��������6�4	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" #� 9 : 4�"#�+9##�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���<����0
��
�<5���	
�	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" �:#9�+ 4�">>:9# �8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
0<��9���	���,Q����	
�����
�4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
�������"  #89�# 4�"�8+9+��8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����	
���
������1�
��4	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" �:�9�: 4�"8+�9�:�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����1
�@�����<���0���
9�@
�������6��f��9������<����	���<5���	���
�����0
���������8������4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4��2�1"������������
�0C�������
��
�������" ##+9+� 48"�:>9+>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8:�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:� 
���� >��# ��%)��%�*�!$��?*�$�4�!��8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������
��,-
����<���
��<�5����5���4���$9���������������B���
�,�0��������4?�'9��������

�,�0���
�05��	�<�����5��4�
�9�	
������������<5���	���������
���?234	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4��F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" �+#9 + 4 "�  98:
������������	 ��� �����
�����+����� ����0���
����'"�"�::#+��
��0<��@
�::+�" #+#9�� 48"8:+9�:������������	 ����� ����8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/������7����0�<����1
�0�d�=4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+��F�*��0
$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
��������" �"> +9:� 4:"��#9>>�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
0<��9���	���,Q����	
�����
�4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
�������" �"�+�98# 4#"�+>9�8�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���<����0
��
�<5���	
�	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������"  ��9�+ 4#"#+>9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���������
����5��C�	���<7���	�	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" 8��9�+ 4>"��>9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����1
�@�����<���0���
9�@
�������6��f��9������<����	���<5���	���
�����0
���������8������4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4��2�1"������������
�0C�������
��
�������" �">� 9 + 4+">��9>>�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������
��,-
����<���
��<�5����5���4���$9���������������B���
�,�0��������4?�'9��������

�,�0���
�05��	�<�����5��4�
�9�	
������������<5���	���������
���?234	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4��F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" �":� 9�� 4��"��:9>�

�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����������0���
�����	���5��,-
������������
�����,Q���1��	���9�<��6����	��������������@�����4���
	����	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" :�#9�8 4��"> �9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����	
���
������1�
��4	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" 8+ 9�� 4��"��#9�8�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������	���,-
�05��	�<�����	
���
�������6��������6�4	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" �": �9 � 4�8"###9 :������������	 ��� ���
����8���+����� ����0���
����'"�"�:++8��
��0<��@
�:>�>" �"�+�98# 4��" +#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::>#" �:#9�+ 4��"8��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�:��
��0<��@
�::>�" ##+9+� 4��"##�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::>:" �:�9�: 4��":��9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�:>��" 8+ 9�� 4��"��:9�88���+����� ����0���
����'"�"�:++#��
��0<��@
�:>� " 8��9�+ 4��"+�:9+:8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�::+�"  #89�# 4��"8 �9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:++ ��
��0<��@
�:>�#" �">� 9 + 4+"#8+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�::>+" ���9:� 4+" 8:9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�:>��" �":� 9�� 4:"���9#>8���+����� ����0���
����'"�"�:+>8��
��0<��@
�:>�+" �"> +9:� 4 "�>89�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�:>��" �": �9 � 4�"#8�9>88���+����� ����0���
����'"�"�:++:��
��0<��@
�:>�:" :�#9�8 4�"��#9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8#�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:� 
���� >��# ��%)��%�*�!$��?*�$�4�!�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:>�8"  ��9�+ 4�">�#9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�::>8" �+#9 + 4>8�9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+�8��
��0<��@
�::>>" ��:9:� 4#� 9 :8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::> " #� 9 : �9��������������	 �
������ ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�#
���� >��+ �!�2��$�=2$�%?�%2$����'22�%'����*�?�D2$3'�� ��+����� ���<����	
0����6�,
�����	
����
����1��������
��0�������M5�@
���M5�@
��������" > 9+� 4> 9+�� ��+����� ���<����	
0����6�,
�����	
����
����1��������
�0C����M5�@
��������" ��:98� 4�+�9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:+�8" > 9+� 4��:98�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:+��" ��:98� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�+
���� >��� ')�'2%'�%)*�2!A)%"�$A���'��*���28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:+"�:#9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
�:���" 8�"� :9> 4�+"���9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�:���" �"�+#9  4�:"�� 9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:��+" ���9># 4�:"���9>:� ��+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�:���" �"+�:9 � 4��"��#98:� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:��>" �"�8>9# 4�"�:+9>�������������	 �������� �������+����� ����0���
����'"�"� #����
��0<��@
� ���" >"::>9++ 4�">��9+8����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ��8" ��89++ 4�" +#9�:����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ���" �"8:>988 4���9#�����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ���" ���9#� �9��������������	 ������� ����:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �:�9�� 4�:�9���:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �:>9�: 4 �#9  �:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �"# :9:+ 4�"�#�9���:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �"�#�9�8 4��"�� 9�:������������	 ��� ��������8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8>" �:�9�� 4��"�#:9##8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8#" �:>9�: 4��"+�+9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8 " �"�#�9�8 4�"# :9:+8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" 8"88#9� 4 "�+�9:�8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �"�##9�� 4#"� +9>88���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" 8" #�9:� 4�":�+9�88���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" 8":�>9�8 4�8"� :98#8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������"  #"�889�+ 4:�"�>+9  8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+8:" �"# :9:+ 4:>"#8�9+#������������	 �������� ����
���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >��� '���"$����+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4��+�9���1��������
�<���
�
�����#������������>�����" � �9�� 4� �9��������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8>�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >��� '���"$�8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4�#>�9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9+� 4�>�9���8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4�+#:9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9�� 4 ��9���8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4�:8#9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ��:9+: 4:�#9>:�8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4���#9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9+� 4>�#9# �8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4��� 9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9+� 4+:#9:8�8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4���>9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" �8�9># 4�+�9��������������	 ��� ���������+����� ���6�,
���������	
05��	�,Q���<����
�����1
��� :8�8+4�>>+��
�!�%�%��
�(��
9���1��������
�<���
�
�������>������������+�����" �8898+ 4�"���9#>������������	 ��� �


�����+����� ����0���
����'"�"�:8#:��
��0<��@
�:88 " � �9�� 4�+�9:#����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8:>" �8�9># 4+ +9+�������������	 ��
�� �������+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8::" ���9+� 4>�+9��������������	 ����� ����8��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8�8��
�
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9���1��������
<���
�
��������>������������+�����" � :9#� 4+# 9#��8��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8 >��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
�����#��>��������:��+�����" : �9�� 4�" �:9>�������������	 ��� ������#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��>�������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9���1��������
�<���
�
�������>������������+�����" �8:9�� 4�": �9���#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8: ��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8>9 8 4�"#>+9 8�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8::��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" � �9+ 4�"+��9�>�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+���:���
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8:9�� 4�"�: 9 +�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��>����

����@
�*5�����9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8:9�� 4�"�+�9#��#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+���8#���=����
��	��!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8:9�� 4�"�� 9���#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��� :���A$��39���1��������
�<���
�
��������>������������+�����" � :9#� 4�"8>�9:�������������	 ��� ����
�>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�: ::" �8898+ 4�"�8>9� ������������	 �


� ����+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8: " ���9+� 4�"��>9�:�+��+����� ����0���
����'"�"�:: 8��
��0<��@
�:8:#" ��:9+: 4�"���9 ��+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8:+" ���9+� 4�">+�9:��+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8:8" ���9�� 4�"#:�9#�������������	 ����
 �������+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::+:" � :9#� 4�":�:9������+����� ����0���
����'"�"�:# >��
��0<��@
�:::�" : �9�� 4�# 9>8����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::��" � :9#� 4+��9��������������	 �
��� ���8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�::��" �8:9�� 4#+89��8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�::+�" �8:9�� 4: +9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�::��" �8>9 8 4 ��9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�::++" �8:9�� 4�>#9�:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8+�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >��� '���"$8���+����� ����0���
����'"�"�:+ >��
��0<��@
�::+>" �8:9�� 4� �9+ 8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�::+#" � �9+ �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:8�
���� >��8 �%�2'!���$�'%'�$�!%)%�*2$*%('��'��%*$?$2�?*�$�4�!��8��+����� (��
����1���������<�����,-
�������6�,
�����$<
�
$�0��������6
��0�3��5��0���
��
�<������9���1��������
0C�����M5�@
��������" �" ��9�� 4�" ��9��������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�:88>" �" ��9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:8�
���� >�� %=�!$"�'!"����$?$2!���!')%*'2$�'���?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
� +:8" ���9�� �9��������������	 ����� ����8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
��
����
�5��5����%�����	�
�!���
���9���1��������
�0C������
��
��������" ���9�� 4���9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
���
�!�%��%��
�(��
���%
��������������?
6��
���1��������
�0C������
��
��������" ���9�� 488�9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�0C�������
��
��������"�0<��@
���F:: #���:: >�����" �+>9+8 4:�>9+8�8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�0C�������
��
��������"�0<��@
���F:: #���:: >�����" ��9�> 4:8�9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
���=����
��	��!5��	�<��9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9�� 4# �9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
�����	��������!5��	�<������(��,-
���'�����.����
���!�V5����/9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9�� 4>:�9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
������	��������!5��	�<������=�0��������
	����������
!5���<�
9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9�� 4�>�9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
�������	
����'	��6�
���0�
�����D��7��
�(�����9���1��������
0C�������
��
��������" ���9�� 4�"���9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
������	��������!5��	�<��������7�����A$��39���1��������
�0C������
��
��������" ���9�� 4�" ��9��������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�::8�" ���9�� 4�"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+ :��
��0<��@
�::  " ���9�� 4�>�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: :" ���9�� 4+#�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�  ��
��0<��@
�:: 8" ���9�� 4# �9��8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: �" ���9�� 4:8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: �" ���9�� 4 ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:++>��
��0<��@
�:: >" ��9�> 4 �>9+88���+����� ����0���
����'"�"�#�8:��
��0<��@
�:: �" ���9�� 4�+>9+88���+����� ����0���
����'"�"�:+++��
��0<��@
�:: #" �+>9+8 �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:8:
���� >��+ �$)%3%$�'2$�!$2%)�A\�?*�$�4�!�����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0����,-
�@
�<�������<��������������0������
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"�� :�����"  +>9 > 4 +>9 >������������	 ��� ������+��+����� ����0���
����'"�"�:: >��
��0<��@
�: 8�"  +>9 > �9��������������	 ����� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:8:
���� >��+ �$)%3%$�'2$�!$2%)�A\�?*�$�4�!�� ��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����������B�,-
����&%(�
�1��C�	���!5��	�<������$�����C�	���
	���9�	
�1
�0��$3"��>������" ��9 � 4��9 �������������	 ��� ����8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��+������" ::89+� 4:+89��8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:>�8" ��9 � 4::89+�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"��8������" ��9�� 4#:89>�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A��������
�2$�9�	
�1
�0��$3"��#������"  �:9�� 4�"�:+9��8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���������" ���9>� 4�"�#+9>�������������	 ���� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���: >
���� >�8� 2$3$�?�'2��$**'�c�%$�?*�$�:��+����� ���<����	
0�+��������0���
�������1
�0���	�9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"  "8��9># 4 "8��9>#�:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
���,
!5��	�<��9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����"  ��9:> 4 "++�988�:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" �: 98# 4:"�8:9#��:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � >9>> 4:"�+89 #�:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
�����
�����5���������	�9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" >��9�� 4:"�+:98+�:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�����
�!5���<�
9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � �9�� 4#"��>98��:��+����� �����6
�6�0���
���0��5���,-
���������0�����	
���
�����1�	@���
��<�	��������
�����
������7���������	����!5�@���	
�����
���1�	@��	���������
�<�	������	
0�
����<�	��6
�����
����	
0������0������5�	��<������
	���B�,-
���<�����
��70��
����1�	@�9���	�5���
��5���B�,-
���0<���V5����	������
9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" �:89�> 4#"�+�9�>
�:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��

����@
�*5�����9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" �8�9�� 4#" ��9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���: >
���� >�8� 2$3$�?�'2��$**'�c�%$�?*�$�:��+����� �����6
�6�0���
9�0��5���,-
����
�<�����0�����
0�������
�!5��	�<�
g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
�������9��
]��-
�'1�	���������^��	
��
�!5��	�<�
9�����
����0<����	
������������<
���6���<
����������B�����	
�6������<����
1
�0��
������3�$9����������������0�������������0���	
0<�
���0����<�	�1�	
�4�%���������9����0��������V5��1��-
<���������<5���	�,Q����
�]��-
�'1�	�����
�!5��	�<�
g�������6��������������,-
�	
0�
������0��5����B��
���	
���������������<��1���5���<����������,-
��
�����
��<���
�<
�������������<��C�	��9���	�5���
������6
�6�0���
��
�
�����������	���,Q���V5��<��0�����������,-
9����,-
9<��V5��������	�5�-
������V5�6
��	
0�����
�g�$�������,Q����
�<
�����������	���,Q���<
���-
�����1������<
�15�	�
����
����<��1���5���	
0��5�
��B�,-
����0��0�9��6���
�1�	������������
��0���V5�6
�����?'D���
������������,Q���1������<��
��15�	�
����
���5�
��B��
�g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
��
�<
��������?���9���	���
�����
��������	
0���<
��������������<��V5�����<
����6���
����<
�����1����
�9������,Q��9��	�5�Q�����������,Q����
�����
�9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"�0<��@
��:8#:���:8##�����"

  :9#� 4#"+:>9++

�:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
�
����@
�*5�����9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" ���9�� 4#"�#�9>��:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�35��
�!5��	�<��������5��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" �#�9�> 4>"��89�#�:��+����� ���<
������B�,-
����+�!�<��������������1��������	��<�����������
�
����@
�*5�����9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" ���98> 4>"�� 9 8�:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
�������	
���'	��6�
���0�
�����D��5��
�(�����9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" +�+9�> 4+"� �9>��:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
�!�%%��
�(��
���%
��������������?
6��
9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"  ��9�# 4+":889##�:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<�����������
��
�<�����!5��	�<��9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � �9�� 4+"#>:9:+�:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
�����
������5���������	�9�<��
<���
�
�����:��>��������� ��+�����"  #89�8 4�"�8+9>��:��+����� �����6
�6�0���
9�0��5���,-
����
�<�����0�����
0�������
�!5��	�<�
g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
�������9��
]��-
�'1�	���������^��	
��
�!5��	�<�
9�����
����0<����	
������������<
���6���<
����������B�����	
�6������<����
1
�0��
������3�$9����������������0�������������0���	
0<�
���0����<�	�1�	
�4�%���������9����0��������V5��1��-
<���������<5���	�,Q����
�]��-
�'1�	�����
�!5��	�<�
g�������6��������������,-
�	
0�
������0��5����B��
���	
���������������<��1���5���<����������,-
��
�����
��<���
�<
�������������<��C�	��9���	�5���
������6
�6�0���
��
�
�����������	���,Q���V5��<��0�����������,-
9����,-
9<��V5��������	�5�-
������V5�6
��	
0�����
�g�$�������,Q����
�<
�����������	���,Q���<
���-
�����1������<
�15�	�
����
����<��1���5���	
0��5�
��B�,-
����0��0�9��6���
�1�	������������
��0���V5�6
�����?'D���
������������,Q���1������<��
��15�	�
����
���5�
��B��
�g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
��
�<
��������?���9���	���
�����
��������	
0���<
��������������<��V5�����<
����6���
����<
�����1����
�9������,Q��9��	�5�Q�����������,Q����
�����
�9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"�0<��@
��:8#:���:8##�����"

:�#9:� 4�"# :98�

�:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�������
������<
����9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" ���9# 4�">##9� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���: >
���� >�8� 2$3$�?�'2��$**'�c�%$�?*�$�:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<���������������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � �9�� 4�"��+9+#�:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
�2$�9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" �:>9�+ 4��"�##9� �:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<����������������1���5���!5��	�<��9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � 898� 4��" ��9  �:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<���������������!�%��%��
�(��
���%
�������������?
6��
9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" 8�+9>: 4��">�+9���:��+����� ���6�,
������	N5<���0
�
���0����9�����
�������0�V5����6���5�����
�����6��
����������1���5���!5��	�<������%��0�9<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����"  8 9>: 4��"�:�9� �:��+����� ���<
������B�,-
����+�!�<��������������1��������	��<���������������	�����������$���	5��5��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" ���9�� 4��"�: 9�8�:��+����� �����6
�6�0���
���0��5���,-
���������0��')4?%)����<�
�
	
�
������^��	
9�	
0��������,-
��
�������
�!5��	�<�
9���0<����-
��0����V5����������6��9���	�5���
���5���B�,-
��0<���V5����	������
9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" �:89�# 4��" �+9���:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�35��
�!5��	�<������$�������	����
	���9�<��
<���
�
�����:��>��������� ��+�����" ���9# 4��":��9+8�:��+����� %������,-
9�!��5���,-
9�
�1��5��,-
���(���5���B�,-
������6��
����������&�����6��9����6��
��(���5���<����
�����0����<T��=��@�9����6��
��(���5���<����
������0��*%?9����6��
��(���5���<����
������0����A�9����6��
�(���5����0���1������5�5������	
���������<����
�������0����%�)$)���
������0�����32'*$�9�1�	���
���	
����������1
�0����V5��	��
����@�0��
6
�������0���
��0��0
<
���-
�5����B������5����1������5�5����������f���9�������0����=�	N5<��5�
0���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��1���5����������0�����=�	N5<�$5�
0���	
�����
������0�V5�����6���5���9�����
�V5��
����	N5<����6��-
���0��0������0�B����
���0����6��
����1
����
�<����
���<��1���5��9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����"
+�#9+# 4��"8:#9#�

�:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<�������������!�%�%
���������������?
6��
9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � �9�� 4��" �+9#��:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
���,
�!5��	�<��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" 8�+9>: 4��"+�>98#�:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<���������������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � �9�� 4��"� �9�+�:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������������	�����!5�@��9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" ���9# 4�8"�>�9���:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<�������������!�%�%��
�(��
9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � �9�� 4�8"���9+ �:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
�2$�9<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" 8��9>> 4�8"#�:9#��:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<�����������������	
����'	��6�
���0�
�����D��5��
(�����9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" :� 9:+ 4� "���9��������������	 ��� ������������+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4�8"�>+9�>����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8##"   :9#� 4�8":8�9:+����+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4�8"8��9##����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8#�"  8 9>: 4��"�::9������+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�:8#+" ���9�� 4��"+: 9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8+:��
��0<��@
�:8+8" ���9# 4��">8�9�+����+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:8# " �:89�# 4��":>�9������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8#:" :�#9:� 4��"�>�9 8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���: >
���� >�8� 2$3$�?�'2��$**'�c�%$�?*�$����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8+ "  ��9�# 4��":+�9 >����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�:8>�" 8�+9>: 4��"�>�9>�����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8#>" � 898� 4��"���9 �����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8#�"  ��9:> 4��":8+9+:����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8#8" +�#9+# 4�">��9��������������	 ������� �������+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4�":>�9�>����+����� ����0���
����'"�"�: 8+��
��0<��@
�:8>�" � �9�� 4�" �+9�:����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+#" :� 9:+ 4+"��89:>����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+:" +�+9�> 4+"��:98�����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8>+" �: 98# 4>"� �9� ����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+>" 8�+9>: 4>"#8�9������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8>�" �:89�> 4>" >+9��������������	 ���

�� ����>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�:8++" ���9# 4>"8:#9:+�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8�:"  "8��9># 4�"�#:9+��>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4�"+�89���>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8� " �:>9�+ 4�":##9#��>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
�:8��" 8��9>> 4�"�>89+:������������	 ��
��
� ����+��+����� ����0���
����'"�"�::# ��
��0<��@
�:8>:" >��9�� 4�" >�9�8�+��+����� ����0���
����'"�"�::#8��
��0<��@
�:8>�" �#�9�> 4�"8��9##�+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�:8>8" ���9# 4�"�++9���+��+����� ����0���
����'"�"�::#:��
��0<��@
�:8>>"  #89�8 4>� 9+�������������	 ������� �������+����� ����0���
����'"�"�:#8:��
��0<��@
�:8�8" �8�9�� 4:�89�>����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�:8> " � �9�� 4 :�9�:����+����� ����0���
����'"�"�:#8+��
��0<��@
�:8>#" � >9>> 4�� 9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#8#��
��0<��@
�:8��" ���9�� 4���98>����+����� ����0���
����'"�"�:#8>��
��0<��@
�:8��" ���98> �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���: �
���� >�8� $2*'2%'����2�D%�*2'����%!'(�%�����+����� ������$�'!���2(%K'�����$2*]2%'��$2$�!%��L'�����2*%�O������!$*2%A?$����?'*��".
0<����������)F���8�����/ � :9�+ 4� :9�+������������	 ��� ���������+����� ������$�'!���2(%K'�����$2*]2%'��$2$�2*%�L'��$�!$*2%A?$�)F>::�"��.
0<����������)F��������/  +9## 4�� 9# ������������	 ��� ��������+����� ����0���
����'"�"�:8�:��
��0<��@
�  +�"  +9## 4� :9�+������������	 ���� ����>��+����� ����0���
����'"�"�: >8��
��0<��@
��8:�" � :9�+ �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:: 
���� >� � �'3$2!$��'!"���!��%$!�)*'��?*�$8���+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" >:9�� 4>:9��������������	 ��� ����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:#�
���� >� # *�?�3')%$�=2$�%?��"$"� ��+����� ���<����	
0����6�,
������1
��	
��<����
��F������+ >+9��1��������
�<���
�
�����:��#��������� ��>�����  :9�� 4 :9��������������	 ��� ��������+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:8#�"  :9�� �9��������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� 8�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:#�
���� >� > )%*2'*��4�'!�2%'�����2'�A*'��$D2'��A$2%'��?*�$8���+����� $;A%�%KL'����#:9+����?%*2'�����)%*2'D�)%'?R;A%�'�2�32%D�2$�'��$2$�$*�)��2���;A�)'�$D2%A?*'2��"���.
0<����������)F���>�����/ 8�:9+ 48�:9+ ������������	 ��� 
����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:#8
���� >� � �'%�$������2(%'��A2=$)'��?*�$�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48�"8�:9# � ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:>" 8�"8�:98 4�98�������������	 
��
��
� ����>��+����� ������,-
�������6�,
�������0<�B�9�0��5���,-
��	
����6�,-
�����5������
����
5�
��<7���	
�9�	
�1
�0�	
�����
��F��:+����#9���1��������
�0C�������
��
��������" 8�"8�:9# 48�"8�:9� ������������	 ��� 
��
����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:#�
���� >�:# ?%)%$������%;A%$*2%$��2�2�)$*'�A�'$�?*�$�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 "�#�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>#��
��0<��@
�:�: "  "�#�9�� �9��������������	 ������� ���8���+����� ������,-
�������6�,
��!���	
�����I����������V5��������1����������>�	
��5����������B������
�0C�������
��
�������"2����,Q���%223�2h:�9#:%����2h��:98�(��
��?�V5��
��2h8"8:�9�: 8":��9�� 48":��9��
������������	 ��� 
������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:> 
���� >�#� $)�2���$�!$2*%)���$(�2'*�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:89�8����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8�  " �:89�8 �9��������������	 ��
�
 ���8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����������B�,-
����&%(�
�1��C�	���!5��	�<������$�����C�	���
	���9�	
�1
�0��$3"��>+�����" �>�9>� 4�>�9>�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<������������6���
����	�<�	���,-
��
��
����@���
��*5�������9	
�1
�0��$3"��::�����"  :9 > 48�:9�>������������	 ��� 
����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:+�
���� >�+> ')�'2%'�%)*�2D��*'2����$2$)$��$P���8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
�����$�������	���3��0�	�5��	�=���	�9�	
�1
�0��?����F >:�����9���1���������<��	����%%%" �:"���9�� 4�:"���9��������������	 ��� ��������8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:::�" �:"���9�� �9��������������	 �������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:+#
���� > � �$2?�%�=%�%)�?$����+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
�������=��������9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0������
=���	
4�29��
�������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������D�������E��5��?�0��
�����
����	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<�����
��	����	��������
�=���	
" ��:9�� 4��:9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:+#
���� > � �$2?�%�=%�%)�?$����+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
��������=��������<
����
����0����	5����F ��>���9���1���������)3��F���:"8�#����0<�����
0��	�
����
0�5���6����$����0��?���)�E��>" �8"�8������4� 9�V5���
�1
���	�0���
����+9#:�����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�: ��8�V5���
�6����0�<��������<
�����
�<�	������D�������E��5�����?�0������
���	
0<��@������
��
�<������
��	����	��������
�=���	
"
:�9�� 4�>:9��

����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >>" ��:9�� 4:�9��������������	 ����� ������8��+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
�������=��������9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0������
=���	
4�29��
������8������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������D�������E��5��?�0��
�����
����	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<�����
��	����	��������
�=���	
" ��:9�� 4�>:9���8��+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >�" :�9�� 4��:9��������������	 ���� ������#��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:: +" ��:9�� �9��������������	 ����� ����8��+����� (��
����1�����������������.�5�����0���/���������
����6��
�<7���	
��������=��������9��
�6��
���
�������2h>:�9��9�<���6����0���5������4�29��
�������� 9��:����#������
��
���������
������������
�!5��	�<�
�<���������<
����������1����(�6�����
0���������	��������(��������
0����3��������" >:�9�� 4>:�9��������������	 ��� ������ ��+����� ����0���
����'"�"�#�#>��
��0<��@
�:+��" >:�9�� �9��������������	 ����� ���8���+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
��������=��������<
����
����0����	5����F ��>���9���1���������)3��F�8����������0<����E*'��
��
�*����
��@
<<����������?���)�E���"�>�">�+�����4:�9�V5���
�1
���	�0���
����8>9:+�����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:> �+�V5���
�6����0�<��������<
����������1�����(�6�����
0���������	�������!5��	�<��������5	�,-
�(��������
0�����3����������06����0���	���������5��������2"
���9 � 4���9 �

8���+����� ����0���
����'"�"�#�#:��
��0<��@
�#�:�" ���9 � �9��������������	 ����� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:� 
���� > � ')�'2%'�%)*�2!A)%%�$?��$!A�'��*��8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  # 9># 4 # 9>#�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" #>98+ 4:8�9� �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  98� 4:8#9 #�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" ��9�# 4: �9 ��8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �"�>:9� 4�"+�:98#�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  98� 4�"+��9#+�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9>+ 4�"� �9 #�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  98� 4�"�  9>+�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" +9# 4�"�:89 ��8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �9:� 4�"�:#9���8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" 8+�9�� 4�" 8#9���8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" #9�: 4�"  �9�#�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �>9�+ 4�" :�9  



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� :�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:� 
���� > � ')�'2%'�%)*�2!A)%%�$?��$!A�'��*��8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" 8889 : 4�">��9+��8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" # 9>� 4�"+:>9#+�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" 89 # 4�"+#�9� �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  "#��9>� 4>" #89+#�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9#> 4>":+#9:8�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" � >9>� 4>">8 9�:�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �� 9 > 4+"#8+9>�������������	 ��� ���
�������+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�::#:" �� 9 > 4>">8 9�:����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::�" #>98+ 4>"###9+>����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::+"  98� 4>"##�9::����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#+" +9# 4>"#:89������+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�::::"  # 9># 4>"�+�9�:����+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
�::# " 8889 : 4#"+::9>�����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�::#�" �"�>:9� 4:":>�9>#����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�::>�"  98� 4:":>:9  ����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#�"  98� 4:":>�9������+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�::##" � >9>� 4:" �89 �����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�:::8"  "#��9>� 4+��9#+����+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�:::#" 89 # 4+�>9������+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�::#�" ��9�# 4+� 9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#�" �>9�+ 4>+#9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#>" ���9#> 4## 98�����+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
�::: " 8+�9�� 4�+ 9������+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::>" # 9>� 4���9 �����+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�::>�" ���9>+ 4+9# ����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�::#8" #9�: 4�9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::>�" �9:� �9��������������	 ���
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:�:
���� > �# E'2)$?�'�$2$)$���$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 �:9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:�:8"  �:9�� �9��������������	 ����� ���8���+����� ������$�'!��A=?%%�$���?�D$?����$*'�'3%%$%��2�3�2�)*��$'�!W�����$D'�*'��������.
0<����������)F��8#�����/ ���9�� 4���9��������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >: � ?$2%�!%2�\�?%)��A*2$�8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<������(��,-
9���1��������
�0C�����M5�@
�������" �8>9:� 4�8>9:��8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<��������7��9���1��������
�0C�����M5�@
�������" �"+��9�� 4�"�8�9:��8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<������=�0��������
	���9���1��������
0C�����M5�@
��������" �:9�� 4�"�# 9:��8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
9���1��������
�0C����M5�@
��������"  :>9�� 48" ��9:�������������	 ��� 
����������+����� ����0���
����'"�"�:8::��
��0<��@
�:8 �" �"+��9�� 4#��9:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���:��
���� >: � ?$2%�!%2�\�?%)��A*2$����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8 �" �:9�� 4:� 9:�����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8 �" �8>9:� 4 :>9��������������	 ������� �������+����� ����0���
����'"�"�: ::��
��0<��@
�:8 8"  :>9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���#�8
���� >: # '2?$)�'�EA$2�X�*%=��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
� +��" #��9�� 4�":>�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� +�8"  �#9�8 4�"�+�9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
� +��" ���9�� 4�"++�9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +��" ��>9> 4�>�98 � ��+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
� +��"  >#9�� 4 �#9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
� +� "  �#9�8 �9��������������	 
������ ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� >:#� $�$�4$��'"�$%����$!%D'���&��%')$%�����+����� (��
����1��������
���<��������#i�<��	�����
�*��0
���
���
��,-
��F���������<������$��
	��,-
����������$0��
���
����	�<	�
��������%��0�9���1��������
�0C������
��
��������" �"#:�9�� 4�"#:�9��������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�:# #��
��0<��@
�:  �" �"#:�9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� >:#> %$(�?�%2A2D%$�$�$(�?�?*�$�8��+����� $V5���,-
����0���������@
�<���������<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"��:+�����" �">�:9�� 4�">�:9��������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�: ��" �">�:9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���#88
���� :��� *�?����'��'!"����;A%�"���?�*2"?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48��9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
� �#>" 8��9�� �9��������������	 
���� ����8��+����� ?'$KL'�����)*2$?�*�?�3')%$��$2$�'��$K'!A)%%�$?9�2�3�2�)*��$'���2R'�'��������>�����$�����+�����"�����.
0<����������)F���#�����/ 8��9�� 48��9��������������	 ��� 
����8���+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
�:>>:" 8��9�� �9��������������	 
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���# �
���� >#�8 DA�*$('�!$S�2�4�!��#��+����� ������,-
�������6�,
�����0��5���,-
�������������50���,-
�<7���	��05��	�<��9���1��������
�0������M5�@
�������9�	
�1
�0��$3"���#������" 8"+��9�� 48"+��9��������������	 ��� 
����������+����� ����0���
����'"�"�:8+ ��
��0<��@
�: �8" 8"+��9�� �9��������������	 
������ ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� >�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���# #
���� >#�> $��'%$KL'��'��$D2%A?*'2���3$!%?%$2������%=�!$8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
����������	
������!�%���
�!5��	�<�
9�	
�1
�0�$3"��+ ����� :"��89�� 4:"��89��������������	 ��� ����
��!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���# �
���� ># > ���)%�E'���'??$���%$�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�> 9���8��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"�#>������" ��9�� 4�+#9���8��+����� $V5���,-
����0������������1�	
��<��������������0������
�<�
����(����H�	������������9�	
�1
�0��$3"�#�>�����" # �9+� 4��>9+��8��+����� $V5���,�Q����0��������������<��������<������������

����@
�*5�����9�	
�1
�0��$3"�#+������" :�9:� 4�+>98�������������	 ��� ��
��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
���# " � 9�� 4�>�9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
��  #" 8�9 � 4�889��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� ::�" ��9�� 4���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
���#8" ��9+� 4+��98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�����" :+9�� 4+8898�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� ::8" :�9:� 4>>89+�������������	 ��
�� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
�  >�"  �9�� 4>� 9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
�8�8�" +89�� 4# �9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
� #8�" # �98� 4�9:�������������	 ��

� ���� ��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�#�+�����" 8�9�� 48�9:�� ��+����� $V5���,-
����0��������������<��������<�������������0��������=����
��	��<7���	�9�	
�1
�0��$3"��:+�����" �8:9�� 4�##9:�������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� #88" 8�9�� 4�8:9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�8�8+" �8:9�� 4�9:�������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���#:>
���� >#+� ?$2'��"$"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�::" ��9#> �9��������������	 ���� ����>��+����� ������,-
�������6�,
���������	
05��	�,Q���<����
���F8�8+4�8::���8�8+4�8 >9���1��������
�0C�����M5�@
�������" � 9+� 4� 9+�������������	 ��� ����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���##�
���� >#+: $A*'�3'��$�$�$(�?����?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�" �>98#� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>>��
��0<��@
�8�+�" �" �>98# �9��������������	 �����
� �������+����� ������,-
�������6�,
������0<�B�����1
���������	
��!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0��$3"��>������" 888988 4888988



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���##�
���� >#+: $A*'�3'��$�$�$(�?����?*�$����+����� ������,-
�������6�,
������0<�B�����1
�������	
�����5�����05��	�<������������������89�� ����#������
��
��������9	
�1
�0��$3�)F��>������"�$A?'��%2$�??%��'���$��'��?X$�=$*%�*$�D$?($)���')�D"�=�?*E��2?A2����32$)K$$%2�$2?'��'2��%2')$%2�2'�2%DA�2'�(%�)*%!�*�?(%)'��%$)$$�$2�%�'�E��A��$?!�%�$2'�$�2%=�%2'�'2��%2'3?'2%X$����$?!�%�$����'?%(�%2$
8"#:+9#> 48"���9��

������������	 ��� 
����������+����� ����0���
����'"�"�:#>+��
��0<��@
�: � " 888988 48"#:+9#>����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�: �8" 8"#:+9#> �9��������������	 
������ ����#��+����� ������,-
�������6�,
������0<�B�����1
�������	
�����5�����05��	�<����������������������� ������
��
��������9	
�1
�0��$3�)F��:8�����"?A%X���A$2�'�)�*��')$)$��$A?$��'?'!$2%$�'2��%2'����?%!$�!�?'��=$�*%$'���%)$?�'�!$)�2%\�2'�2%DA��E$%2'�'A*%)�'
�"��#9�� 4�"��#9��

������������	 ��� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���##�
���� >#+> $�!'2��'!�2%'�����;A%�$!�)*'��'�')*'��'��%*$?$2����+����� �2��*$KL'������2(%K'��)$�!$)A*�)KL'��$($?(A?$����2�DA?$D�!�����2���L'��2'*����������3$=�'&%D�?��'��'��%*$?�!A)%%�$?3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<����������)F��8�����/ 8��9�� 48��9������+����� $;A%�%KL'������K$�����*%)$�$���$2$�$!$)A*�)KL'��'��;A%�$!�)*'���*�*'2�3�*$?!����E�8:+� ����A�'�)'��'��%*$?�!A)%%�$?3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<����������)F��������/ �8:9�� 4 8:9������+����� $;A%�%KL'������K$����*%)$�$��$2$�$!$)A*�)KL'��'��;A%�$!�)*'�(�)*%?$�'2!�$)%'�\*\����A�'��'��'��%*$?�!A)%%�$?3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<����������)F��>�����/ �"�>�9�� 4�"#�:9������+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�$�!$)A*�)KL'��'�;A%�$!�)*'���*�*'2�3�*$?�!����E�8:+� ���A�'�)'��'��%*$?�!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')$22'�%"���.
0<����������)F���������/ +�9�� 4�"#+:9������+����� $;A%�%KL'������K$�����*%)$�$���$2$�$!$)A*�)KL'����$A*'?$(�����A�'��'��'��%*$?!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<���������)F���:�����/ �"�8�9�� 48"#�:9������+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�$�!$)A*�)KL'���$�$2�?�'�������3%D!'!$)'!�*2'�����A�'�)'�'��%*$?�!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%".
0<����������)F���������/ �:�9�� 48">#:9������+����� �2��*$KL'������2(%K'�����!$)A*�)K$''22�*%($��$�$A*'?$(�����A�'��'��'��%*$?!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%"����.
0<���������)F���#�����/ +:�9�� 4 "#�:9������+����� $;A%�%KL'������K$�����*%)$�$���$2$�$!$)A*�)KL'����$�$2�?�'������3%D!'!$)'!�*2'�����A�'�)'��'��%*$?!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<���������)F���������/ 88�9�� 4 "� :9������+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�$�!$)A*�)KL'��'�;A%�$!�)*'�(�)*%?$�'2�!�$)%'�\*\����A�'�'��'��%*$?�!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%".
0<����������)F���+�����/ 8:�9�� 4:"��:9��������������	 ��� ��������+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:��8" �"�>�9�� 4 "��:9���+��+����� ����0���
����'"�"�:::8��
��0<��@
�:�� " 8:�9�� 48">>:9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���##�
���� >#+> $�!'2��'!�2%'�����;A%�$!�)*'��'�')*'��'��%*$?$2�+��+����� ����0���
����'"�"�:::+��
��0<��@
�:���" 8��9�� 48" >:9���+��+����� ����0���
����'"�"�:::#��
��0<��@
�:��>" 88�9�� 48"� :9���+��+����� ����0���
����'"�"�::: ��
��0<��@
�:��:" �8:9�� 48"���9���+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:���" �"�8�9�� 4�"�+�9���+��+����� ����0���
����'"�"�:::>��
��0<��@
�:��+" �:�9�� 4�8�9���+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:���" +:�9�� 4+�9���+��+����� ����0���
����'"�"�::::��
��0<��@
�:��#" +�9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���#�#
���� >+�� '"d"�32%���c�%$"�?*�$"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"��89+8�8��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
<����
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���>�����" +�9�� 4�"�� 9�8�8��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
���A$��39�	
�1
�0��$3"��� �����"  �9 : 4�"� >98+�8��+����� $;A%�%KL'����!$*�2%$%�����*%)$�'���$2$�$!$)A*�)KL'��'��2[�%'��$���'?$�!A)%%�$?'*I(%'��%!%')%"��.
0<����������)F��#������/ �"�+�9�� 4�"8�>98+������������	 ��� ��
�
��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +�:" �:9## 4�"8��9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� �##" ��+9�� 4�"��89>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +�#"  �#9�� 4�"#>>9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� >��" �89+� 4�"#:89��������������	 ��
�� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
� �>�"  �9�� 4�"#� 9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
� �#�" 8�9#� 4�":>898��:��+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
� ++ " :�9>� 4�":��9#�������������	 �


� �������+����� ����0���
����'"�"�:8+8��
��0<��@
�:�::" ��>9�> 4�"8�89::������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8>+�" �"�+�9�� 4��89::������������	 ������� ����>��+����� $V5���,-
����0���������������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�<����
������	��������!5��	�<�����$�����C�	����
	���9�	
�1
�0��$3"���:�����" 8�+9�# 4  �9:��>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:8:�"  �9 : 4 ��9�#�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:�:8" +�9�� 48�+9�#�>��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�<����
��
�2$�9�	
�1
�0��$3"���:�����" : 9:� 48>89 +������������	 ��
�� 
�
���:��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
��0�����
�!5��	�<��9�	
�1
�0�$3"���������" �#89>> 4:8>9�:�:��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<���0��5���,-
������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��+#�����" �:�9 � 4>++9#:�:��+����� $V5���,-
����0������������	
���5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���+�����" +�>9�� 4�":�:9>>�:��+����� $V5���,-
����0���������������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�<����
������	
���!5��	�<���'	��6�
��0�
��9�	
�1
�0��$3"��>>�����" ���9�� 4�">�>9+>������������	 ��� ��
��
�8���+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
�:#��" �#89>> 4�":: 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�: 8+" ���9�� 4�" 8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:#�#" : 9:� 4�"8>>9 +8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�::8+" 8�+9�: 4�"�:+9:88���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�:>��" �:�9 � 4+�>9�8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���#�#
���� >+�� '"d"�32%���c�%$"�?*�$"8���+����� ����0���
����'"�"�:+:#��
��0<��@
�:#��" +�>9�� 4�9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���>88
���� >��> �)*2'���A$%')$?�%=*���?*�$�#��+����� �2��*$KL'������2(%K'�����$�����'2%$�)$')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?" �#9� 4�#9� �#��+����� �2��*$KL'������2(%K'�����$�����'2%$�)$')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?" :�9#� 4� +9:#�#��+����� �2��*$KL'������2(%K'�����$�����'2%$�)$')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?" 8"�:�9  4 "���9��������������	 ��� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���>  
���� >��� 3%�$?4�%�*2%=A%�'2$����(�%A?'��?*�$����+����� $;A%�%KL'����3%?*2'�����*%)$�'���$2$�A�'�)$2�(%�L'�'=2%D$*]2%$��� �"����\!��'�(�%A?'�?$$�==(4>8� �\!� ��� "����.
0<����������)F��#�����/ �+�9�# 4�+�9�#����+����� �2��*$KL'������2(%K'��)$�2�(%�L''=2%D$*]2%$��� �"����\!��'�(�%A?'��?$$==(4>8� �\!� ��� "������.
0<����������)F���>�����/ :>�9�� 4>:�9�#����+����� $;A%�%KL'����]?�'��?A=2%3%$)*������*%)$�'��$2$�A�'�)$�2�(%�L'�'=2%D$*]2%$��� �"����\!�'�(�%A?'��?$$�==(4>8� �\!� ��� "��.
0<���������)F���:�����/ 8: 9+� 4�"��#9>#������������	 ��� ��������>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �>" :>�9�� 4:8#9>#�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �:" 8: 9+� 4�+�9�#�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �#" �+�9�# �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���>>+
���� +��> !�$)%$�*'=$?�%)%�?*�$�#��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=�;4 E���\!��>88:����5�
��
�
����@
�*5�����9	
�1
�0��$3"��>������"  # 9� 4 # 9� �#��+����� $V5���,�Q����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��>"88:9����5�
��
�
����@
*5�����9�	
�1
�0��$3"��>+�����" 8>�9�8 4+8#9�>������������	 ��� �
���8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�"# �"�	
�1
�0�$3"���������" 8  9+8 4�"�+�9��8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,�
��
6��	5�
�<��	���==?4#::��\!����"��:9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���:�����" 8��9>� 4�":��9+�8���+����� ������,-
�������6�,
�����0�	H��	��<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��==?4#::��\!����"��:9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���#�����" #8:9 + 4�"�8+9��8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�"# �"�	
�1
�0�$3"���������" �"#�:9#� 48">#89��8���+����� ������,-
�������6�,
�����0�	H��	��6��	5��������������<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!��  ":+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���������" 8+>9� 4 "�:�9� 8���+����� ������,-
�������6�,
�����0�	���	��6��	5����<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�# �9	
�1
�0��$3"���������" +#>9�� 4:"��+9� 8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,�
��
6��	5�
�<��	���==?4#::��\!����"��:9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���:�����" �"#>+9� 4#"#�#9�+8���+����� $V5���,-
����<�,������������<������0��5���,-
��
�6��	5�
<��	��=(4 �+��\!��  ":+�9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���+�����" 8"�>#9#+ 4�"�>�9+#������������	 ��� ���
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���>+�
���� +��� ?$A��'!%2����E��A��*$*������+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:88:" �:�9�� �:�9������+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
���5��
0������E��5��*���	@<
����
�����0����	5����F:8#8���9���1���������)3��F��8:"�������0<�����$5�
��
��
�������?���)�E�� "���"8:������48#�V5���
�1
���	�0���
����8 9�#�����
������������������������
�<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� �:#>�V5���
�6����0��5������4�29��
������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������%��V5��E5��
�D�����������	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<������V5��
�����	�<�"
�:�9�� �9��

����+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
��5��
0������E��5��*���	@9��
�6��
�����2h�:�9��9�<���6����0�5������4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������%��V5�E5��
��D�����������	
0<��@����9�<����	
��5�����
��
�<������V5��
�����	�<�" �:�9�� 4�:�9��������������	 ����� 
�����8��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:88#" �:�9�� �9��������������	 ����� �������+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
��5��
0������E��5��*���	@9��
�6��
�����2h��:9��9�<���6����0��
����D�
���4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������������������6��!�	@��
����	
0<��@�����<����	
��5�����
�
�<�����A�
��7�������
����D�
���" ��:9�� 4��:9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�: >+" ��:9�� �9��������������	 ����� �������+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
���5��
0������E��5��*���	@<
����
�����0����	5����F:8#8���9���1���������)3��F��+>" +#����0<�������<
���
��
�����
0�5���6����?���)�E���"���"88 �����4+#�V5���
�1
���	�0���
����+9>�>����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�::�#>�V5���
�6����0����
���D�
���4�29��
�������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	�����������������"!�	@��
�<����	
��5�����
��
�<�����A�
���7�������	�!���	��?���"
:�9�� 4:�9��

������������	 ��� �����#��+����� ����0���
����'"�"�:8++��
��0<��@
�::��" :�9�� �9��������������	 ���� �������+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
��5��
0������E��5��*���	@9��
�6��
�����2h��:9��9�<���6����0��������5�4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�������(�������������6�3�������<����6�������0-���
��
�<��������2���
�����
�?��
�������������5���2" ��:9�� 4��:9��������������	 ��� ������8��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
���5��
0������E��5��*���	@<
����
�����0����	5����F:8#8���9���1���������)3��F��8>>������0<�����$5�
��
��
�?5B����?5��?���)�E���"�+�"  ������4 ��V5���
�1
���	�0���
����8:9�� ����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	���=&4�:��\!��:� ��V5���
�6����0���������5�4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�������(�������������6��3������<����6���������0-��V5�������	
����������������
��
�<�������2���
�����
�?��
���"
���9�� 48�:9��

������������	 ��� ������:��+����� ����0���
����'"�"�:#++��
��0<��@
�:>��" ��:9�� 4���9���:��+����� ����0���
����'"�"�:#+ ��
��0<��@
�:>:+" ���9�� �9��������������	 
���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���>+ 
���� +��� �)D�!$*�A���K$������2(%K'���$2$�*2$*'2����%2�?%�4�����+����� $;A%�%KL'����3��$�A2$����$�'��$2$�$!I;A%)$����$�$��I�$22�D$��%2$�d�8�9����A�'�$���2�*$2%$�!A)%%�$?����(%$KL'"��.
0<���������)F���#�����/ > �9�� 4> �9��������������	 ��� ������>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�� 8+" > �9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���+� 
���� +��+ *!D�'�4��'?A'����!�D�'*�)'?'D%$��?*�$�4�!�����+����� ���<������1���������	��,�����5�
�����
1�f�����0��5���,-
�0������	
�����6�������<����6���
������0������
��1����	��0���
�	
�1
�0�����0��8��
�	
�����
� +����>"����	��������������
�*��0
�$����6
��F�������" 8"���9�� 48"���9��������������	 ��� 
������8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�: :#" 8"���9�� �9��������������	 
������ ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���+8�
���� +�:8 2'�$!'*2%X4'!�2%'������$��?*�$�#��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
���0
�
��6����
������\��2�8��:9�	
�1
�0��$3"��:������" 8":8:9�# 48":8:9�#�#��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
�������
��	�6������� �#���2�#��#9�	
�1
�0��$3"��:+�����" �"+:�9�� 4:"8+>9�+������������	 ��� ��
����8���+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
�:+�8" 8":8:9�# 4�"+:�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
�:+��" �"+:�9�� �9��������������	 ��
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���+#�
���� +88: �%$2%'�'3%%$?��$�A)%$'����+����� ������$�'!��A=?%%�$�������$(%�'���?%%*$KL'��$2$�$;A%�%KL'����!$*�2%$?������%j�9�!�')(W)%'�'!�$�%*$%�A"��.
0<����������)F��������/ 88�9 � 488�9 �����+����� ������$�'!��A=?%%�$�������$(%�'���?%%*$KL'��$2$�3'2)�%!�)*'���%)�*$?$KL'����%�*�!$�����)�2D%$�3'*'('?*$%$�4�')(�)%''!�$�%*$%�A"�����.
0<����������)F���������/ 88�9 � 4##�9+�����+����� ������$�'!��A=?%%�$������2�*%3%$KL'���$(%�'����?%%*$KL'�"��.
0<����������)F��� �����/ 88�9 � 4���9������+����� ������$�'!��A=?%%�$������2�('D$KL'���$(%�'����?%%*$KL'��$2$�3'2)�%!�)*'��%)�*$?$KL'�����%�*�!$�����)�2D%$3'*'('?*$%$�4�')(�)%'�'!�$�%*$%�A"����.
0<���������)F���������/ ��+9� 4�"�+�9  ����+����� ������$�'!��A=?%%�$�������$(%�'���?%%*$KL'��$2$�$;A%�%KL'�����$'�����2I3%$�$2$�'?�*$����2�%?I(�%�9��!�')(W)%'�'!$�%*$%�A"����.
0<����������)F���������/ 88�9 � 4�":��9+ ������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
� �#+" 88�9 � 4�"�+�9  ����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�:�#�" 88�9 � 4+:�9� ����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:�:#" 88�9 � 4:�+9# ����+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
� :: " ��+9� 488�9 �����+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
� �� " 88�9 � �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���++#
���� ++8+ E'��!$2�!$*A??���$(%'�� �+>  ��:�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:"�#89#8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:��>" 8>98# 4:"��#9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:���" :8#9+# 4 ":+�9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:��+" ���9: 4 " #�9+>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:��#" �"�>:98: 48"8� 9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:8�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���++#
���� ++8+ E'��!$2�!$*A??���$(%'�� �+>  ��:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
�:�8�" ���9+� 48"�� 9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
�:�8+" �8�9�# 4�"�::9##������������	 ������� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
�:�8�" ��9+ 4�"�::9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:�88" ���9:� 4�"�:#98��:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:�8 " #:+98� 4�"��>9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
�:�8�" ��+9 � 4���9:��:��+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
�:�8�" ���9:� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����� 
���� +��8 $)�2$���c��%!�)*�?�?*�$��4�!�����+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<�������15�	�
����
������	��������!5��	�<������$�������	����
	���9���1��������
0C�����M5�@
��������" : 9�� 4: 9������+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<���� ��15�	�
����
������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9���1��������
0C�����M5�@
��������" �+�9�� 4�8 9������+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<����# �15�	�
����
������	��������!5��	�<��������7��9���1��������
�0C����M5�@
��������" �++9�� 4:��9������+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<����+��15�	�
����
������	��������!5��	�<��������5	�,-
9���1��������
�0C����M5�@
��������" 8#�9�� 4+��9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:  �" 8#�9�� 4:��9��������������	 
���� ����>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
�:  �" : 9�� 4 #+9��������������	 ���� ����+��+����� ����0���
����'"�"�:: #��
��0<��@
�:  �" �++9�� 4�+�9��������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�:#8 ��
��0<��@
�:  8" �+�9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���� �
���� �� # ="�"�����'AX$4!��#��+����� ')*2$*$KL'�����!�2��$��$2$�'2)$!�)*$KL'�'��)*2'�A?*A2$?��$2$�$�2�$?%X$KL'��$�&%(')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?���%=�!$"��.
0<����������)F���������/ +��9�� 4+��9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:+��" +��9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����� 
���� �:�� $"�E"�X'2)%**$�c�%$�?*�$�4�!�� ��+����� $V5���,-
����1����
������9�1����
����	
0�5���6��9�1����
�5���1�	�������1����
�������	
���	�
���
9���������
��<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$d34:##>�\!� �+"���9���5�
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�># �����" #+9�� 4#+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
� >�8" #+9�� �9��������������	 ���� �����>��+����� $V5���,-
�������
��5���1�	�������������
�<�����0��5���,-
��
�	�0��@-
�<��	��$�&4��>��\!�:#"���9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
0��$3"��++�����"  ��9�� 4 ��9���>��+����� $V5���,-
����1����
����������
��<������0��5���,-
��
	�0��@-
�<��	��$�&4��>��\!�:#"���9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
0���$3"��++�����" :�>9�� 4�"��>9��������������	 ��� �����������+����� $V5���,-
����1����
������9�1����
����	
0�5���6�����1����
�5���1�	�������������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=$E4#����\!��#�"+:�9�	
�1
�0��$3"���������" 8>�9�� 4�"8+>9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������: �� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����� 
���� �:�� $"�E"�X'2)%**$�c�%$�?*�$�4�!�����+����� $V5���,-
�������5��������������
��5���1�	������������	
:d8��.�?/���������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=$E4#����\!��#�"+:�9�	
�1
�0��$3"���������" 8+ 9�� 4�">>�9��������������	 ��� ������#��+����� $V5���,-
����1����
������9�1����
����	
0�5���6�����1����
�5���1�	�������������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=(4 �+��\!�� :"� #9�	
�1
�0��$3"���������" �8 9�� 4�"��:9���#��+����� $V5���,-
�������5��������������
��5���1�	������������	
:d8��.�?/���������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=(4 �+��\!�� :"� #9�	
�1
�0��$3"���������" 8+ 9�� 4�"8+�9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: >#" :�>9�� 4�"+#�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#��" 8+ 9�� 4�" >+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: >:"  ��9�� 4�++9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:#�8" �8 9�� 4>: 9��������������	 ���
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� �#�: )A*2%$'�'2%D%)$?�?*�$����+����� $V5���,-
���� ��5��������������0���
��5���	�
����	
0<���
<�����5���,-
���������
5�
���9���5���9�<��������������
�
����A�������=���	�������7��9�	
�1
�0��$3"��#8�����" �"8��9�� 4�"8��9��������������	 ��� ��
�����+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�: �#" �"8��9�� �9��������������	 ��
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���� :
���� �>�+ %�!$�?�2'�2%D'�!�%?%�\')X�)�����:>8 �#��>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
<����
��
�2$�9���1��������
�<���
�
�����8����M5�@
������������������
��
��������" :��9�� 4:��9���>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
<����
��
������	-
������	�	����09���1��������
�<���
�
����8����M5�@
�������������������
��
��������" :��9�� 4�"���9���>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
�<����
��������	
����'	��6�
���0�
�����D��5��
�(�����9��1��������
�<���
�
�����8����M5�@
�������������������
��
�������" :8 9:+ 4�":8 9:+������������	 ��� ���
���8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#��" :��9�� 4�"�8 9:+8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#��" :8 9:+ 4:��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:#��" :��9�� �9��������������	 ���
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����:>
���� �+:� !A)%R�%'����%=�!$�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �":��9#+ 4�":��9#+������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�:���" �":��9#+ �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����:+
���� �+#� *2%=A)$?����EA�*%$���*$�'��'��$2$)$�#��+����� $�5��,-
�::����<���0���
����'"�"� �� "  �:9�� 4 �:9���#��+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�: 88"  �:9�� �9���#��+����� $�5��,-
���������V5���,-
�:�8�"  �:9��  �:9���#��+����� ���<����	
0�����<�
<���,-
������0��0
6���<����
<�
	���
��F#��#>����+�#��#:"��5�����5���
�
��0<��@
:�:������"  �:9�� �9���#��+����� ����0���
����'"�"�:8�+��
��0<��@
�: 8�"  �:9��  �:9���#��+����� $�5��,-
�: ����<���0���
����'"�"� ��8"  �:9�� �9���#��+����� ���<����	
0�����<�
<���,-
������0��0
6���<����
<�
	���
��F#��:�����+�#��#:"���5�����5���
�
��0<��@
�F:�#������"  �:9�� 4 �:9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������::�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����:+
���� �+#� *2%=A)$?����EA�*%$���*$�'��'��$2$)$�#��+����� $�5��,-
��+������V5���,-
�:�8�"  �:9�� �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����:�
���� �+>� !'$%2�2'�2%DA���=$*�2%$��4�!��>��+����� $V5���,-
����<�,������������<������0��5���,-
��
	�0��@-
�<��	��$'*4��+��\!���+"�#89�	
�1
�0�$3"��>8�����" ���9#: 4���9#:�>��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
���0�V5����<����������
���	�6������� �#���2�:�# 9	
�1
�0��$3"��>������" �"8 :9:� 4�"::+9�:�>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8:++�9	
�1
�0��$3"��# �����" �+�9 � 4�"> >9# �>��+����� ������,-
�������6�,
�����������	��<������0��5���,-
��
�
�
�@�00��2�> #:9�	
�1
�0��$3"��>������" ��+988 4�"� :9�>�>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���#"+��9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��##�����" �+�9 � 4�"��+98>�>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
	�0��@-
�<��	��$'*4��+��\!���+"�#89�	
�1
�0�$3"��> �����" �+�9�� 4�" �>98��>��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
���0�V5����<�������
�
�@�00��2�> #:9�	
�1
�0�$3"��#������" �" +�9>8 48"���9���>��+����� �����,-
�������6�,
��������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�E:+�\!�>++:9	
�1
�0��$3"��#+�����" 8 �9 : 4 "� �9:>�>��+����� ������,-
�������6�,
�����������	��<������0��5���,-
���0�V5��������
��	�6������� �#���2�:�# 9�	
�1
�0�$3"��>������" ��#9�+ 4 "  >9#:������������	 ��� �������8���+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+8#�+9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��#������" ��89>� 4 ":#�98:8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=d�4�E:+9�	
�1
�0��$3"��#>�����" :�>9+> 4:"�>�9��������������	 ��� �
���8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���#+��9�	
�1
�0�$3"��#:�����" �"� �9:� 4#"��+9+�8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$'=48+�>�\!��8:++�9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��#8�����" #+#9�� 4#"+�:9>�������������	 ��� ���
���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����# 
���� �++� d$?�&�$)*')%'��%$�����+����� $;A%�%KL'����!]�A?'�����!�!]2%$��$2$�'���2(%�'2���(%�$)�'�$*�)��2�$���!$)�$��'��%�*�!$�" :"�> 9�� 4:"�> 9��������������	 ��� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����+#
���� ��>+ ��?'S����*��3$))%�2'�2%DA����$��'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48":��9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�: " 8":��9�� �9��������������	 
������ ����#��+����� ���<����	
0�6�����������B�������	
�1
�0����?���!5��	�<���F88:����+9�	�������0�15�,-
��������6��������
�0���	
��
��
���0��!����!���	
�V5����������0<��@�������5��15�,
������A����������A$��3��
�!5��	�<�
9�6��
���1��������
�0C�������
��
�������� 8":��9�� 48":��9��������������	 ��� 
������8���+����� ����0���
����'"�"�#� >��
��0<��@
�:+ :" 8":��9�� �9��������������	 
������ ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����8 
���� ���+: �')*$!���3$2!$�A*%$�?*�$�8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+�+�����" 8:89#� 48:89#�������������	 ��� 
�
������+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
� +  " 8:89#� �9��������������	 
�
�� �������+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�# 8�����" �89 � 4�89 �������������	 ��� �
���8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�# 8�����" 8�+9�� 48:�9 ��8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" 8��9>� 4#> 9�+������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:# :��
��0<��@
�  #>" 8�+9�� 48 #9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�: � " 8��9>� 4�89 �����+����� ����0���
����'"�"�:#  ��
��0<��@
�  #>" �89 � �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���� +
���� ��>�� �%D%?%!���'!�2%'�����2'�A*'�����?%!��X$�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"+�>98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� #>�" +89+� 4�">�89:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� #>>" 88:9�� 4�"8++98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� #+�" ��898� 4�"��:9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #>+" �:�9 � 4�"+ 89#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #> " 8>>9�� 4�" ##9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
� #>�"  ��9�� 4�"� >9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #>:" �:�9 � 4>�#9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #>#" ���9:� 4:+#9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� #>8" :+#9#� �9��������������	 �����
� ����#��+����� $V5���,-
����<�
�5�
��@���C��	
����1������<����	
0<
��N���<������������������0�6���5�������0<��@��$�
��
�
5���
9�	
�1
�0��$3"���������" ��9�� 4��9���#��+����� $V5���,-
����0������������<�
��,-
�<��������������0���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"�+�������" 8>9�� 4�8#9���#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���8�����" :>9�� 4��89���#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"���#�����" �8�9�+ 48�#9�>�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$1"���:�����" ��:9�� 4 :�9�>�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
���<�������������0��������A��������
�2$�������?��9�	
�1
�0��$3"�+#������" >�9>� 4:8�9#>�#��+����� $V5���,-
����0������������@�������<���
���<�������������0��������A��������������?��9�	
�1
�0�$3"��� �����" � 9 + 4: #9�:�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"��� �����" :>9�� 4#�89�:������������	 ��� ��
��8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:#�:" :>9�� 4: #9�:8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#�+" ��:9�� 4 ��9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#�>" � 9 + 4 �#9#>8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#�8" ��9�� 48�>9#>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:>�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���� +
���� ��>�� �%D%?%!���'!�2%'�����2'�A*'�����?%!��X$�?*�$8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �>+" >�9>� 4��>9�>������������	 
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����:>
���� ��>>: !�3�3%?%��%)%��?*�$����+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
<����
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�88 �����" # 9�� 4# 9������+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
�����	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0��$3"�#�������"  "#�>9#� 4 ">#�9>�������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�: 8 ��
��0<��@
� #��"  "#�>9#� 4# 9��������������	 ������� ����+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�8>�>" # 9�� �9��������������	 ���� ����#��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
9���������
��<���0��5���,-
������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"���������" 8"�#+9�� 48"�#+9���#��+����� $V5���,-
�����������<����<���5����
�<��
��
�!�%�%
�������������?
6��
9�	
�1
�0��$3"��+������" +>�9�� 4 "�8+9���#��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
<����
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���������"  "+��9�# 4+"��+9�#�#��+����� $V5���,-
����0������������	
���5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���#�����" �"��+9 # 4��"+ #9#�������������	 ��� ��������8���+����� ����0���
����'"�"�:+:8��
��0<��@
�: > " +>�9�� 4��"�>#9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+##��
��0<��@
�:#�>" �"��+9 # 4+"�:+9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�: +�"  "+��9�# 48"�#+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+: ��
��0<��@
�:>8+" 8"�#+9�� �9��������������	 �������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����:+
���� ��>++ )�'!���D��*$'�?%)%$����$A���?*�$����+����� ������,-
�������6�,
��0���	
�������B��
���
��
�<����!5��	�<��9�	
0�#��<����Q���0���	
����5��
����
�5��
9��	�5���
�1�����������0����.�����
�����
0���
�/��1�����
�9��
�<���
�
���������>��������8���>�����"2�*�)KO���%����"� +9+:%223��"�� 9 �
> "�#�9#� 4> "�#�9#�

������������	 ��� ������������+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�:8  " > "�#�9#� �9��������������	 �������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����+�
���� ��+�� �=��A?�'!�2%'����$?%!�)*'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�+�9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
� �+�" 8  9: 4#8#9# � ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� �>+" � #9� 4 ��9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �>:" �#�98+ 488�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
� �+�" ���9#� 4��>9:�������������	 ��
�� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
� �>#" �>+98 4 �9�#������������	 ���
� �������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+>������" �>+98 4��>9:�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"�+#������" ��#9#� 4 : 9��������������	 ��� ����




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:+�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����+�
���� ��+�� �=��A?�'!�2%'����$?%!�)*'��?*�$����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"�+>������" �>�9+� 4#�>9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�: 8#��
��0<��@
� �+>" ��#9#� 4 ��98�������������	 ����� ����>��+����� ����0���
����'"�"�: +#��
��0<��@
�888:" �9�� 4 ��9���>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"�+>������" �� 9�� 4:� 9���>��+����� ����0���
����'"�"�: +:��
��0<��@
� �++" �>�9+� 48:�98��>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
� ���" �>+98 4�>�9�#�>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
� �>>"  +9�# 4�� 9��������������	 ���
� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:+>:��
��0<��@
� �+�" �� 9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����++
���� ��+�> ''��2$*%($����2��%*'���%)(��*%!�)*'����?%(2��$�!�8��+����� ���<����	
0�����1������	��������1���������
�0������M5�@
�������" �8 9�� 4�8 9��������������	 ��� �
����#��+����� ����0���
����'"�"�#8 #��
��0<��@
�:::�" �8 9�� �9��������������	 �
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����� 
���� ����> �%2*�'!�2%'������$��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"+>+9> ����+����� ���6�,
��<������0��5���,-
��
�^���5��<��	��$'=48+�>\!��8�"���9����5�
������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�#�������" ���9�+ 48"�++9+�����+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$'=48+�>�\!��8�"���9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"�#�8�����"  >�9�> 4 " #+9>�������������	 ��� ������ ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �>�" �":#89�� 4�"�� 9+>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� �>�" �"8� 9+� 4:��9�:������������	 
������ �������+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�^���5��<��	��=d�4�E:+�\!�:�+89�	
�1
�0�$3"��#+�����" 8"+>89#: 4 " #89>�����+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
^���5���	�����<��	��=d�4�E:+�\!�:�+89�	
�1
�0�$3"��#������" �">##9�8 4#"�8�9#8������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�:8+>��
��0<��@
�: ��" 8"+>89#: 4�"8:#9�+����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�: ��" �">##9�8 4:��9�:������������	 ������� ����>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�  ��"  >�9�> 4���9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�  ��" ���9�+ �9��������������	 ����� ����>��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�^���5��<��	�$'=48+�>�\!��8#": #9����5�
������	��������!5��	�<�������7��9�	
�1
�0��$3"��>#�����" 88�9�: 488�9�:�>��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$'=48+�>�\!��8#": #9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��>>�����" �"���9�> 4�"8:�9:�������������	 ��� ��
����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� ����# *'���2%)*��'?AKO����!�%!�2���'2$��?*�$�4����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8�9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� ����# *'���2%)*��'?AKO����!�%!�2���'2$��?*�$�4����� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #8:" �8�9�� �9��������������	 �
��� ����#��+����� ������,-
�������6�,
�	
0��
	�,-
�����0<����
���<���������������0����������	��������!5��	�<��������7��9��1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0��$3)F��>#�����" � >9�� 4� >9���#��+����� ������,-
�������6�,
�	
0��
	�,-
�����0<����
���<���������������0�����������	
����'	��6�
���0�
�����D��7��
(�����9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0��$3)F��>:�����" ���98: 4�"�:+9: ������������	 ��� ��������+��+����� ������,-
�������6�,
�	
0��
	�,-
�����0<����
���<���������������0����������	�����������$�0�������,-
9��1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0��$3)F��> �����" :� 9+ 4�":+898+������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�: 8>" � >9�� 4�" 8#9��������������	 ����� ���8���+����� ����0���
����'"�"�:+:>��
��0<��@
�: 8#" ���98: 4:� 9+ 8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: 8:" :� 9+ �9��������������	 ���
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����8�
���� ���:� 3$)$2�(�%A?'��?*�$�8��+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�2�(%�L''=2%D$*]2%$������"����\!��'�(�%A?'�����?$$=?4#:�8"���.
0<����������)F���������/ �>�9�� 4�>�9���8��+����� $;A%�%KL'����3%?*2'�����*%)$�'���$2$�2�(%�L''=2%D$*]2%$������"����\!��'�(�%A?'�����?$$=?4#:�8"����.
0<����������)F���������/ :�9�� 48��9���8��+����� $;A%�%KL'����?A=2%3%$)*������*%)$�'���$2$2�(%�L'�'=2%D$*]2%$������"����\!��'�(�%A?'����?$$�=?4#:�8"��.
0<����������)F���+�����/ �+�9�� 4:��9��������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����#:
���� �� 8� �A�?�)�2�D%)$�E$D$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"�+�9��� ��+����� $�5��,-
�#:����<���0���
����'"�"�:#>8" �">++9+� 48"+#+9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>8��
��0<��@
�:�:+" �"�+�9�� 4�">++9+�������������	 ������� ��������:��+����� ����0���
����'"�"�:#> ��
��0<��@
�:�:+" �">++9+� �9��������������	 ������� ���8���+����� ')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?�'!�3'2!$KL'�!���%'?'D%$��$2$�$*�)��2�)����%�$�����$��2�*$2%$����=�!���*$2��'%$?9�2�3�2�)*��$'!������$D'�*'��������" �"�+�9�� 4�"�+�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�+���
��0<��@
�#�:�" �"�+�9�� �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����#>
���� ��  � �$2$)$�$!=%�)*$?�D��*$'�D?'=$?����2��%�A'��?*�$"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��":>�9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� #8�" ��":>�9�: �9��������������	 �������� �������+����� ')*2$*$KL'��'���2(%K'�������*%)$KL'�3%)$?���2��R�A'���]?%�'��.?%&'/�2�'?�%�'��)$%�$������%=�!$9�2�3�2�)*��$'���2%'�'���������EA?�'���������$�8�����EA?�'��������9*'*$?%X$)�'�#�9���*')�?$�$�" ��": +9�: 4��": +9�:������������	 ��� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����> 
���� ����� �2'!�3$2!$�2��2���)*$'���'!�2%$%��?*�$���������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#+98 � ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
��#>+" #+98 �9��������������	 ��
� �������+����� $V5���,-
����0���	�0���
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���>����� 8��9�� 48��9��������������	 ��� 
�����+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�8��+" 8��9�� �9��������������	 
���� ���8���+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�� ������"  �+9>� 4 �+9>�������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����>>
���� ����� �%3���%�*2%=A%�'2$����!��%$!�)*'��?*�$�8��+����� $V5���,-
����������0^0���
��������������������������
�<��������������	���������������	��������!5��	�<�����=�0��������
	�����
���1�����0���
���<����0����
'(%�4��9�	
�1
�0��$3"�8�������" �>�9�� 4�>�9���8��+����� $V5���,-
����0�������������0<�B����������
�<�������������	���������������	��������!5��	�<������=�0��������
	����
���1�����0���
���<����0����
�'(%�4��9�	
�1
�0�$3"�8�������"  >9�� 4��>9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:8#8��
��0<��@
�8#�#"  >9�� 4�>�9������+����� ����0���
����'"�"�:8# ��
��0<��@
�8#�>" �>�9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����>�
���� ����: \!�*2$)�%*'�A2�'��4�?*�$�#��+����� ������$�'!��A$��2�)'($KO����'�A2�'���*2$)��'2*����'?$2��$2$�'��3A)%')I2%'�)%?�')����$?!�%�$��'*�?����$2?�%�=%�%)�?$".
0<����������)F���������/ #��9�� 4#��9���#��+����� ������$�'!�*2���2�)'($KO����'��A2�'����*2$)��'2*��'?�*%('���')�A*'2����!�2D�)%$��$2$�'��3A)%')I2%'��$?%����'2*��9�)%?�')����$?!�%�$��'*�?����$2?�%=%�%)�?$"��.
0<����������)F���������/ �"+��9�� 4�" ��9��������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
��:��" #��9�� 4�"+��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
��:��" �"+��9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����+:
���� ���� 2'�2%D'����?$2$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��89������+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:� �" ��89�� �9��������������	 ��
�� ����8��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:8:�" ��:9�� ��:9���8��+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
2
����
����?���9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0���0<����D�������
��5���29��
������8������
��
���������
������������
�!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������������-
����������'��6�����<�����������0���
��
��
�<����$����������
�" ��:9�� �9��������������	 ����� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����+:
���� ���� 2'�2%D'����?$2$� ��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
�2
����
����?����<
����
����0����	5����F# �>���9���1���������)3��F� >"��������0<����$5�
��
��
�E����0�D5����T�?���)�E��8":##"�+:�����4��9�V5���
�1
���	�0���
����8�9�+ ����
��������
�����	
050�����������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:8" ��9�V5���
�6����0���0<����D�������
��5���29��
������8������
��
��������<���������<
�����
�<�	�������������-
����������'��6����<�����������0���
"
���9�� 4���9��

� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
�:8:�" ���9�� �9��������������	 ����� ���������+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
2
����
����?���9��
�6��
�����2h�:�9��9�<����6����0��5��������29��
�������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�������<�	������$��������(��
�������
�����	
0<��@�����<����	
��5����
��
�<�������V5��
����	�<�" �:�9�� 4�:�9��������������	 ��� ������8��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
�2
����
����?����<
����
����0����	5����F# �>���9���1���������)3��F:+"#8+�����0<�������
�*��5����?����)�E�>#" � "8�>�����4��9�V5���
1
���	�0���
����8:9��������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#\!�::#�#9�V5���
�6����0���5��������29��
������������
��
���������<���������<
�������<�	������$��������(���������	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<�������V5��
����	�<�"
���9>� 48:�9>�

������������	 ��� ������#��+����� ����0���
����'"�"�: + ��
��0<��@
�::��" �:�9�� 4���9>��#��+����� ����0���
����'"�"�: ++��
��0<��@
�:: �" ���9>� �9��������������	 
���� ���� ��+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
2
����
����?���9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0���
����D�
�����29��
������:������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<�����5�	�����������<�	�����*���B��@��2
����5����
������
���
��
�<������-
��0��
" ��:9�� 4��:9��������������	 ��� ������:��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:+8�" ��:9�� ��9���:��+����� 2��0�
��
�<����
�15�	�
����
�2
����
����?����<
����
����0����	5����F# �>���9���1���������)3��F8 >� :�����0<����$5�
��
��
���������0
��?����)�E��:"+#:"#�:�����4�89V5���
�1
���	�0���
����8>9>8������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!����� :9�V5���
�6����0����
����D�
�����29��
������:�����
��
���������<�����5�	�����������<�	������*���B��@�2
����5����
������
���
��
�<������-
��0��
"
��:9�� 4��:9��

�:��+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�:+� " ��:9�� �9��������������	 
���� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����+#
���� ����: !$2%?�*��2'�$?%)$�EA)D��#�#��8������������������������+����� ������,-
�������6�,
�����	
�����
������ �<��5����
��#���>�<��5����
��8����5�
��
��6��	5�
��<��	���$d34:##>9=4�#�����=4�#�89�	
�1
�0��$3"��##�����" ��+9�� 4��+9������+����� ������,-
�������6�,
�����	
�����
�������<��5���
��#9��8<��5����
�� 9��:�<��5����
��+9����<��5���������9���<��5��
��:������<��5���
�� 9����5�
�����0�V5������
�
�@�009<��	������������d�8�9�����
��	�6������� �#���0
�
��6����
�������\���6��	5�
�����<��	���$'*4��+�9$�&4��>�9�=?4#:�8���$!�4>��#9����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"��#>�����" �"8 +9�� 4�": #9��
������������	 ��� �����������+����� ������,-
�������6�,
�����	
�����
�����#�<��5����
��:���5�
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+9�	
�1
�0��$3"��>8�����" ��+9�� 4�"#: 9��������������	 ��� ������>��+����� ����0���
����'"�"�::>+��
��0<��@
�: 8 " ��+9�� 4�": #9��������������	 ����� ����+��+����� ����0���
����'"�"�:: +��
��0<��@
�: ��" ��+9�� 4�"8 +9��������������	 ����� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����+#
���� ����: !$2%?�*��2'�$?%)$�EA)D��#�#��8������������������������+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�: ��" �"8 +9�� �9��������������	 ��
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�8
���� ��  � $�8�$A*'!'*%($�?*�$����+����� $V5���,-
�������<��5����:�>:�2�#��+��29���������
�<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>"�+����5�
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��#:�����" �"�++9�� 4�"�++9��������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: �+" �"�++9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�8
���� ��#8> �$)%�??$�$�$2�%�$�2%=�%2'����=')3%!��++  #�+�  ��8���+����� ������$�'!����$A&%?%'�3A)�2$?���*2$)�?$�'�$2$�����'$�$2�)*���?$A�%)�%�$2�'�'9')3'2!����?$2$KL'��$�$��%�*�)*���'%$?���2*%�L'����]=%*'�$)�&'9�$A&%?%'�')��%�'')3'2!��$2*"�#F9��$2ID2$3'�(��$�?�%!A)%%�$?�)F��������"������.
0<����������)F��8>�����/ �"�:�9�� 4�"�:�9��������������	 ��� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�#
���� ��#+8 !$�32����DA2'��D�2$%���"$"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:"�8:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+ ���
��0<��@
�:���" >"8>89:� 4>">#�9#�8���+����� ����0���
����'"�"�#� 8��
��0<��@
�:�+>" �"���9�� 4#"# �9 +8���+����� ����0���
����'"�"�:+ +��
��0<��@
�:�+�" :"#��9+ 4� +9# 8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:�++" � +9# �9��������������	 ����
��� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�>
���� ��>�+ E*\��%�*2%=A%�'2$����$?%!�)*'���%2�?%8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8#9��� ��+����� $V5���,�Q���������
�����0����	�
��<��������������0�����������?��9�	
�1
�0��$3"��>+�����" �+98> 4�: 9##� ��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A��������������?��9�	
�1
�0��$3"�:�8�����" ��#9>> 4�"�>�9 8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
� ��>" �8:9  4�"�8:9��� ��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
������0����,-
�@
�<�������������������0������
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"��������" 8:>98� 4�"8�898�� ��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<��������������0�����
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"�>>������" �89>> 4�" �>9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���"  ++98> 4��+9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���" +�9#+ 4+8�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� >8�" ��>98# 4>8�9##� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �� " ��:9  4#�#9��������������	 �
��� ������>��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������5���������
�2$�9�	
�1
�0��$3"�� �����"  �9� 4#:+98#������������	 ��� ��������+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������5��������
�2$�9�	
�1
�0��$3"###�����"   9�� 4>��98#������������	 ��� ��������+����� ����0���
����'"�"�:8>8��
��0<��@
� >8�" �89>> 4#>+9:�����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
�88 �" �+98> 4##�9������+����� ����0���
����'"�"�:8:+��
��0<��@
��: �" 8:>98� 48��9������+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
� ���" ��#9>> 4+#9� ������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
��::�"  �9� 4  9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������#8�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�>
���� ��>�+ E*\��%�*2%=A%�'2$����$?%!�)*'���%2�?%����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
����>"   9�� �9��������������	 ���� ����:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
������0����,-
�@
�<�������<��������������0������
�
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"���>�����" >�#9 � 4>�#9 ��:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"���������" �8>98# 4+:89+:�:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"���8�����" �"8:�9�+ 4�"��:9+8�:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"��+>�����" : �9�+ 4�"> #9��������������	 ��� ��������#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���#�����"  �9:� 4�">+>9#��#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"���:�����" >9++ 4�">�:9:��#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	��
����������
��<�������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"���������" 8�#9 : 48"���9�:������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�:>#+"  �9:� 48"�:�9  8���+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�:>:�" : �9�+ 4�"#��9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:>#�" >�#9 � 4�"+�89#>8���+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�:>#:" �"8:�9�+ 4: �9#�������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�+
���� ��>�� ?A%=�?�'!�2%'����$?%!�)*'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��+9>�� ��+����� $�5��,-
�>�����<���0���
����'"�"�:���" ��+9#+ 4 8>98+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #:�" ��+9#+ 4��+9>�������������	 ����� ���������+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��  �����" �+#9>� 4 �:9 �������������	 ��� ���������+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"�� ������" :>98� 4 #�9>�����+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"��8������" 8��9 � 4>#:9������+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"�� ������" ���9:� 4+>>9#�����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"�� ������" �8+9�: 4�"��:9>:����+����� ����0���
����'"�"�#8�:��
��0<��@
� #:�" ��+9#+ 4>�>9�>����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�� :�����" ���98� 4�"��#98�����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"�� 8�����" ���9�� 4�"���9��������������	 ����� ��������8��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
��0��������	
���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"�>� �����"  �9�� 4�"�:�9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�+
���� ��>�� ?A%=�?�'!�2%'����$?%!�)*'��?*�$�8��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"��8+�����" 88�9#� 4�":+�9+�������������	 ��� 
�
���#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"�� #�����" 8#+9>� 4�"�:�9:�������������	 ��� 
����8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0���������	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0�$3"���������" ���9�� 4�"�+�9>�������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:# �" 88�9#� 4�">:�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:# :" :>98� 4�"#��9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:# 8" 8��9 � 4�"8��9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# +" �+#9>� 4�"��89>�8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:# �" ���98� 4�� 98�8���+����� ����0���
����'"�"�#8�#��
��0<��@
� #:�"  �9�� 4�:�9 >8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# #" ���9:� 4+8+9�>8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# >" ���9�� 4#8#9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#  " �8+9�: 4 �>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� # �" �9�� 4 �>9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8��
���� ��+�+ ?%��2$)$�'!�2%'�����$��%��?*�$����+����� $V5���,-
����0��������������<��������<����������0���
�����0������
��!�%��%��
�(��
���%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"�� ������" #>9:� 4#>9:�����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"� �:�����" 8>9+� 4��:98�����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"�+� �����" >98 4���9# ����+����� $V5���,-
����0���������������	
��<��������������0������
�
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"� �������"  89#: 4�:#9������+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0��������A��������
�2$�9�	
�1
�0�$3"�+�������"  ��9� 4# �9�8����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"�+�>�����"  >+9�: 4�"��>9�+����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"�+�������" �"�+�9�� 4�" �#9:>����+����� $V5���,-
����0���������������	
������^��	
���������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"�+�8�����" #�9�� 4�" >>9#+����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+�:�����" �" >�9+> 48"�:�9::����+����� $V5���,-
�����0��������������<����������������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�+88�����" �:+9�� 4 "��+9::����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"�+�#�����" �>>98� 4 "�+:9+:����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<���0��5���,-
��������6������������	
���!5��	�<���D��7��
(�����9�	
�1
�0��$3"� �#�����"  �9�� 4 "88:9�:������������	 ��� ��

�������+����� ����0���
����'"�"�:  :��
��0<��@
� +#�" #�9�� 4 "�>89� ����+����� ����0���
����'"�"�:  >��
��0<��@
� +#8" �" >�9+> 4�"+��9�>����+����� ����0���
����'"�"�:  +��
��0<��@
� +#:"  >+9�: 4�"8�89������+����� ����0���
����'"�"�:   ��
��0<��@
� +#�" �"�+�9�� 4�"�889>8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8��
���� ��+�+ ?%��2$)$�'!�2%'�����$��%��?*�$����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�+8#�����"  �9� 4�"�>:9�>����+����� $V5���,-
����0�������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"� �>�����" 8>9+� 4�"��89>>����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
� ++�" �:+9�� 4�::9>>����+����� ����0���
����'"�"�:  8��
��0<��@
�8:  " #>9:� 4+++9�>����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
� ��8"  89#: 4+  9#�����+����� ����0���
����'"�"�:  #��
��0<��@
� +#�" >98 4+8>9�+����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"�+�������" � >9�� 4�+ 9 +������������	 
������ ������>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�8�#�" 8>9+� 4� #9#+�>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8�#>"  �9�� 4+�>9 +�>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
� +#>" � >9�� 4>:�9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� +#+"  ��9� 4�:>98 �>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� +# " �>>98� 4+�9� �>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
� +��"  �9� 48>9+�������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
�8�# " 8>9+� �9��������������	 
��� ���� ��+����� $V5���,-
�����0��������������<����������������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"�+8 �����" �>�9�: 4�>�9�:������������	 ��� ������:��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"�+�+�����" �"��89�� 4�"8#:9�:������������	 ��� ����
��8���+����� ����0���
����'"�"�:+> ��
��0<��@
� +��" �>�9�: 4�"��89��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�#
���� ��++� ?""$22$�c�%$�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"+� 98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� +�+" ��:9:� 4�":++9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� >��" ��9�� 4�":#�9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� +�>" �"��+9�� 48:�9+�������������	 ������� �������+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:�:+" #�9+� 4���9��������������	 ���� �������+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
� #�:" ���9�� �9��������������	 ����� ����:��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�<����
��
�����
�5��5���9�	
�1
�0�$3"��>+�����" :�98� 4:�98��:��+����� $V5���,-
����0������������	
���5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���>�����" �:>9�� 48�#98�������������	 ��� 
��
��#��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7�����A$��39�	
�1
�0�$3"�+#+�����" �#:9�� 4:+�9 ��#��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"�� >�����" �:9:� 4#�#9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#�+" �:>9�� 48 �9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: 8�" :�98� 4���9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
� �+#" �#:9�� 4�:9:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�#
���� ��++� ?""$22$�c�%$�?*�$8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�:#:�" �:9:� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�>
���� ��+�� !$2�?'�=%�??$�'3%%)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�":##9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:��:" #�>9> 4+#+9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:��8" �>�9:> 4:�#9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:�� "  8#9�� 4�#�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #+�" +�9�� 4+�9��������������	 ������� �������+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�$d34:##>�\!� �+"���9����5�
������	��������!5��	�<�������7��9�	
�1
�0��$3"�>#:�����" +�9�� 4�#�9��������������	 ��� ��������+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
� #��" +�9�� 4+�9��������������	 ���� ����+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
� >� " +�9�� �9��������������	 ���� �������+����� $V5���,-
�����
�������1���
���������
��<������0��5���,-
�
�^���5��<��	��$2S4#:���\!��+#"��+9�	
�1
�0�$3"���+�����" �" �>9�+ 4�" �>9�+����+����� $V5���,-
����<�,��������������<����0��5���,-
��
	�0��@-
�!=���+�<��	��$�&4��>��\!�:#"+�#9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���#�����" �:�9 � 4�"8>#9:+����+����� ������,-
�������6�,
��<����0��5���,-
��
�	�0��@-
!=���+�<��	��$�&4��>��\!�:#"+�#9����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���>�����" #: 9�# 48"�8�9> ����+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�^���5��<��	�$2S4#:���\!��+#"��+9�	
�1
�0��$3"���������" :>89:: 48"#� 9������+����� $V5���,-
����<�,��������������<����0��5���,-
��
	�0��@-
�!=���+�<��	��$�&4��>��\!�:#"+�#9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���#�����" �#:9� 4 ":>�9�8����+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$2S4#:���\!��+#"��+9�	
�1
�0�$3"���+�����" �8�9+� 4 ">��9�8������������	 ��� ������
8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�::�8" �#:9� 48">8:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+ #��
��0<��@
�::�#" �" �>9�+ 4�"8�>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�::� " �:�9 � 4�"8:+9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�::�:" #: 9�# 4>� 98:8���+����� ����0���
����'"�"�:+  ��
��0<��@
�::�+" :>89:: 4�8�9+�������������	 ������
 ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���888
���� ���8� *$'\�%�'!�2%'����$?%!�)*'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"#��9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
� �>+" �+�9#� 4�" �>9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
� ##�" �"8�>9:� 4�"���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
� ##�" :>�9>� 4  >9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
� ##�"   >9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���88�
���� ���++ 3�D����'?%(�%2$�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#�:9::� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���" #�:9:: �9��������������	 ����� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8 �
���� �8�� �$(%!���'!�2%'�����2'�A*'��!��%'���%2�?%�8��+����� $V5���,-
�����������������������0�<����1������	
0<�������	
�9��5	��
����
������$���$2$��F��0��������������������������0�<����1������	
0�<�������	
�9��5	��
����
�����$���$2$��F��0�����9������������<������������	����,��V5�������	
����0������
��
�<��
9�	
�1
�0�$3"��# �����" �"��:9+� 4�"��:9+�������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�: �>" �"��:9+� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8  
���� �8��# !A?*%�'���'!�2%$?�����2'�A*'���'��%*$?$2���?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:>:9: � ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
��� 8" �:�9�� 4 �:9# � ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
��88�"  �:9# �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:#
���� �8>�� %)�S�'!�2%'����$A*'���$��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"��89  � ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:�8#" 8+�9�> 4>��9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:�8:" >��9�> �9��������������	 ����
�� ����#��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
�������
��	�6������� �#���2�:��+9�	
�1
�0��$3"��#������" :":#�98: 4:":#�98:�#��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
�������
��	�6������� �#���2�:��+9�	
�1
�0��$3"��#������" �"� 89+� 4#">�:9�#������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:+� " :":#�98: 4�"� 89+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
�:+�:" �"� 89+� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:>
���� �8>�> $DA%$�$!=%�)*$?�'?�*$����2��%�A'��?*�$� ��+����� ')*2$*$KL'��'���2(%K'����'?�*$���2��R�A'���]?%�'��)'�!A)%R�%'����%=�!$��*2$)��'2*��$*[�A�%)$�������*%)$KL'�3%)$?92�3�2�)*��$'���2%'�'����������EA?�'�$�8����EA?�'��������" ��" ��9�� 4��" ��9��������������	 ��� ���������:��+����� ����0���
����'"�"�:8�:��
��0<��@
�:88+" ��" ��9�� �9��������������	 �������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:+
���� �8>�: %�$��*2'�'!=A�*%(�%��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48":>>9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� �::" 8� 9 � 48"�#89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
�:�#>" �# 9�8 48"��+9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�#�" �+�9++ 4�"+�+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
�:�#+" 8�+9�> 4�" ��98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
�:�##" � �9�> 4�"�:>9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:�#:" �:>9 8 4�"���9+�������������	 ������� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
�:�+#" � �9�� 4�"+:�9#8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
� �:�" ��89>� 4�">�#9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�# " �  9�8 4�" +�9>��:��+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
� �#�" �+#9># 4�"��#9�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
� �:#" �� 9�# 4�"���9+>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
� �:>" �� 9++ 4�##9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:�#�" �8�9� 4+8:9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:+
���� �8>�: %�$��*2'�'!=A�*%(�%��?*�$�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
� �:+" �8>9#� 4#�+988�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
�:�#�" � �9�� 4:::98 �:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�+:" �+�9>� 48> 9#8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�#8" �>�9#8 4��89��������������	 ������� �������+����� $V5���,-
����:�9 �������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>� �9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��+9 : 4 ��9 :����+����� $V5���,-
����8�98�������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:8+#+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9:> 4:�89������+����� $V5���,-
���� �9:>>�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8� �\!� �8+>" �8898� 4+�#98 ����+����� $V5���,-
����:�9�:������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!���+�++9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9:� 4�"� :9+#����+����� $V5���,-
����� 9+�#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:�+>>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �8#9�� 4�"�+�9�:����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� �#>" ��89�� 4�>�9�:����+����� $V5���,-
������ 9>�������
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8:+#:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9+� 4�"� �9�:����+����� $V5���,-
���� �9  ������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#>#>>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� 4�"�:�9�>����+����� $V5���,-
���� +9>8������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� 8+�#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9: 4�"8#�9#�����+����� $V5���,-
�����89��#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+ >�>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �8�98� 4�" ��9������+����� $V5���,-
������9>�#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+:�:�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#89� 4�"#::9�:����+����� $V5���,-
������9>�+�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+:#:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9 � 4�">>�9: ����+����� $V5���,-
����:>9�  �����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!���+:��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � :9�� 48"�� 9+8����+����� $V5���,-
����#�9�:������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� 8�+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#89 � 48"�++9� ����+����� $V5���,-
����:�9>� �����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� ���>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 98> 48":��9#�����+����� $V5���,-
�����:9� ������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+#�:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9�# 48"#: 9>>������������	 ��
�� 
����������+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::�8" �� 98> 48" 8�9 �����+����� ����0���
����'"�"�::+#��
��0<��@
�::��" ���9�� 48"���9�+����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::88" �8�98� 48"�++9�+����+����� ����0���
����'"�"�::++��
��0<��@
�::8�" �8#9�� 4�"�:�9#�����+����� ����0���
����'"�"�::+:��
��0<��@
�::�+" ���9: 4�"> 89�:����+����� $V5���,-
����8�9�>>�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+\!�����:#9����5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ��89 > 4�"�##9#�����+����� $V5���,-
�����>�9> ������
��������
���������:�����������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�E:+�\!�# #�" �"���9�� 4 "�##9>�����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::8�" �� 9 � 4 "� �9������+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::�:" � :9�� 48">�#9�8����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::8:" �#89� 48"#889>�����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::8 " � �9�# 48" ��9#8����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::��" �#�9+� 4�":��9+8����+����� ����0���
����'"�"�::+8��
��0<��@
�::�#" ��+9 : 4�"8��98+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:+
���� �8>�: %�$��*2'�'!=A�*%(�%��?*�$����+����� ����0���
����'"�"�::+ ��
��0<��@
�::�>" �#89 � 4�"� >9�>����+����� ����0���
����'"�"�::+>��
��0<��@
�::8�" �>�9:> 4�"+>#9 �����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::� " ���9:� 4�"#:#9++������������	 
������ ����
������+����� ����0���
����'"�"�:#88��
��0<��@
�::8#" �8898� 4�" �89:#������������	 �


� ����8��+����� $V5���,-
����8:9�� �����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!���>::>9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��:9#> 4�"#��9�8�8��+����� $V5���,-
����889��������
��������
��������������������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>�>89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9�8 4�">#�9 #�8��+����� $V5���,-
����8�9#�+�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!���+��>9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9 # 4�"�+�9���8��+����� $V5���,-
����+ 9++#�����
��������
��������������������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+�\!��  ��#9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" 8#:9+# 4�"8 +9>+�8��+����� $V5���,-
����889��:�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:#:8�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �+ 9:� 4�":889�+�8��+����� $V5���,-
����8�9��>�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:#�>89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#+98: 4�">��9#8�8��+����� $V5���,-
������9��8�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+# +�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9�8 4�"+#89>#�8��+����� $V5���,-
�����>>9>�8�����
��������
���������:�����������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>\!��8#:�#9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" >#�98� 48"#�#9�:������������	 ��� ��������#��+����� $V5���,-
�����8:9��>�����
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�E:+�\!�>�+>" �"��+9�+ 4 "#8 988�#��+����� $V5���,-
����:#9��+�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� : �89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � #9 � 4 "++�9+��#��+����� $V5���,-
�����:9++:�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+# +�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � >9�8 4:"��>9+:�#��+����� $V5���,-
����#89��:�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� : �89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9:: 4:"���9 ��#��+����� $V5���,-
�����>9�������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:#��+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �::9�� 4:" : 9 ��#��+����� $V5���,-
�������9��8�����
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8>�8:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� 4#"8# 9 ��#��+����� $V5���,-
������9�8������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+>�:�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �##9� 4#":8�9 #�#��+����� $V5���,-
����:�9��������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8� �\!� �+  " �+ 9�# 4#"+� 9:��#��+����� $V5���,-
����:#9��+�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$d34:##>�\!� 8��:#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �98� 4>"�::9���#��+����� $V5���,-
����:#9+:8�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$d34:##>�\!� 8�>�:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � :9� 4>"8��9�:������������	 ��� 
������8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:##8" �"���9�� 4#"���9+#8���+����� $V5���,-
����8:9+88�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:+8+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��89:8 4#"8� 98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:>+�" >#�98� 4:": �9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:+#�" �>�9:: 4:"�>�9 :8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>+>" �#�9�8 4:"��+98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>++" ���9 # 4 "++#9+#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:+
���� �8>�: %�$��*2'�'!=A�*%(�%��?*�$8���+����� $V5���,-
����8�9+� �����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+>>�#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>:9�� 4:"�#�9++8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:>+�" 8#:9+# 4 "#�#9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:+#�" �##9� 4 ":��9�+8���+����� $V5���,-
�����+9�>#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:>+:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9� 4 "#��9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:+#�" � #9 � 4 "  89:88���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:+:+" � :9� 4 "��+9 �8���+����� $V5���,-
����8�9  >�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���+>��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9�� 4 "8#+9:�8���+����� $V5���,-
�����:9+:������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�++� �9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��9� 4 " :+9::8���+����� $V5���,-
������>9��������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�)4+= #�\!� +>>�9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��"  #�9�# 4 "���9+�8���+����� $V5���,-
����8�9> ������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!�����8�9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" �> 9#� 4:"�� 9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+:#" �::9�� 4 "�8�9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+#8" � >9�8 4 ">��98+8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:>+8" � �9�8 4 "#:�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:+:�" � �98� 4 " �+9>#8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:>+:" �#+98: 4 "� �9 �8���+����� $V5���,-
������89�#������
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8+ ��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" +>:9�� 4:"��:9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:+: " �+ 9�# 4 "+8�98:8���+����� $V5���,-
����889 :������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!����::�9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� 4:"���98#8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:+:8" �"��+9�+ 4 "��89�+8���+����� $V5���,-
�����+9�8������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���+�+#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9#+ 4 "�8 9+#8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:>+ " ��:9#> 48"�8�9��8���+����� $V5���,-
���� +9>8#�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>��8�" ���9�: 4 "� �9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#�+" ��89 > 48"��:9>>8���+����� $V5���,-
����::9��������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� #  :9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �8>9�� 4 "�#�9+>8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>+#" �+ 9:� 48"�>+98>8���+����� $V5���,-
�����>�9�� �����
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�::+�\!�+��8" �"�:+98# 4:"�8#9>88���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:+:>" ���9�� 4 "��#9>�������������	 ��
���� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8#8
���� �8>:� $?%3%)��'!�2%$?���%!�'2*$�'2$��%2�?%�������������:��+����� ����0���
����'"�"�#�>���
��0<��@
�:+ �" �"�8#9�� �"�8#9���:��+����� $;A%�%KL'����DW)�2'��$?%!�)*%%'���$2$'!�'2��8���*$�����$?%!�)*$KL'�����%$?%��)*$����3�)%?$?$!%)$��$2$��$%�)*��!�)'2$*2$([���$�2�����A=?%$�����$P��"�����.
0<���������)F���+�����/ �"�8#9�� �9��������������	 ���
��� ���
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8# 
���� �8>:� (%(%$)��'!%2$)�8��+����� (��
����1�����������������.�5�����0���/��������������1����(�6�����
0����9��
�6��
���
�������2h�"��:9��9�<����6����0��5��������29��
�������� 9��:����#������
��
��������9��
�����������
�!5��	�<�
�<����<����	�<����
��F���	
���
�������1�������
�������9�	
�1
�0������������$��
	��,-
��
�!5��	�<�
���
�������9���6��������
�������������
���<5���
����5������=�N�����D5�5�=5��
" �"��:9�� 4�"��:9��
������������	 ��� �������� ��+����� ����0���
����'"�"�#�#+��
��0<��@
�:+��" �"��:9�� �9��� ��+����� $�5��,-
�##����<���0���
����'"�"�#�#+" �"��:9�� 4�"��:9��������������	 ������� �������8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�:+��" �"��:9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8#:
���� �8>:� ($)�2�%$�'!%2$)�3�2)$)����8��+����� (��
����1������������������.�5�����0���/������������	��������!5��	�<��������5	�,-
9���<
�������5��5��9��
6��
�����2h8:�9���	���9��
����B���
�2h+>:9��9�<���6����0���5��������29��
�������� 9��:����#������
��
�������9��
������������
�!5��	�<�
�<����<����	�<����
��F��	
���
��������1�������
�������9�	
�1
�0�����������$��
	��,-
��
��!5��	�<�
���
�������" +>:9�� 4+>:9��
������������	 ��� ������ ��+����� ����0���
����'"�"�#�# ��
��0<��@
�:>��" +>:9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>�
���� �8>#� 2'��)%����3$*%!$��$��%?($8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 "8: 9� ����+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�:�#8"  "8: 9� �9��������������	 ��
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>8
���� �8+ : $�%?�')����32�%*$����:8#:�>�: ���������������������#��+����� ������$�'!���2(%K'������%(A?D$KL'��$$!�$)�$����($%)$KL'��$�'(%�����)'�!W����EA?�'��������9�')3'2!��$3"��#������" �"+��9�� 4�"+��9��������������	 ��� �����������+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�: �:" �"+��9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>+
���� �8++� !!��!���'!�2%'�����2'�A*'���'��%*$?$2���?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48 :9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
���8�"  �9�� 48�:9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�8:�#" 8�:9�� �9��������������	 
���� ����#��+����� $V5���,-
����0���������@
�<���������<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���>�����" �+�9�� 4�+�9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:# 8��
��0<��@
�8:�#" �+�9�� �9��������������	 ����� ���8���+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"���������" �+:9�� 4�+:9��������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>�
���� �8+�� E$2�%!��%�*2%=A%�'2$����'�!�*%'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�++9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>�
���� �8+�� E$2�%!��%�*2%=A%�'2$����'�!�*%'��?*�$����+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�  >�" �++9�� �9��������������	 ����� ���8���+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�� #�����"  ��9�� 4 ��9��������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8+�
���� �8+�� 3$%'?%�c�3$%'?%�'!�2%'�����2'�A*'���'��%*$?$2�����+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"��:#�����" �#�9:� 4�#�9:�������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�: ��" �#�9:� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8+8
���� �8��� !�'!�2%'����$?%!�)*'����*2$)��'2*���?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��:9#+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � >" ��+98> 4>�>98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � �" # 9:� 4# �9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
� �: " ���9�� 4:��9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �:�" ���9� 4 ��9 >� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
� �:8" :>9#� 48:89+>� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� � #" #�9�� 4���9+>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � +" ��>9#: 4+:9��������������	 ����� ����:��+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
� �:�"   9�: 4 �9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� �:�"  �9�> �9��������������	 ���� �������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��>������" >#9�� 4>#9������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B�9���������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+#������" ��#9�� 4���9��������������	 ��� ���������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�+#>�����" ���9�� 4 +�9������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0��$3"��# �����" >#9�� 4::+9������+����� $V5��,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
��<��������������0����������	��������!5��	�<�������7��9�	
�1
�0��$3"�+##�����" 8�9>> 4:+�9>�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%��
�6��
9�	
�1
�0��$3"�+#8�����" ��>9�: 4>�>9> ����+����� $V5��,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
��<��������������0������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"�+# �����" :>9�� 4># 9> ������������	 ��� ������>��+����� ����0���
����'"�"�: +>��
��0<��@
� �+�" ��>9�: 4# #9>��>��+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
� �>�" ��#9�� 4 8�9>>�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� �+8" 8�9>> 48��9���>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8:+�" >#9�� 48�89���>��+����� $V5��,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
��<��������������0��������A$��39�	
�1
�0�$3"�+#:�����" :�9�� 48> 9���>��+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
� �+ " ���9�� 4�+ 9��������������	 �
��� �����+��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"��>8�����" ���98: 4 �>9�:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>8�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8+8
���� �8��� !�'!�2%'����$?%!�)*'����*2$)��'2*���?*�$�+��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��>������" �� 9:: 4#��9+�������������	 ��� �����8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A���������
�2$�����������9�	
�1
�0�$3"��#+�����" �� 9#� 4+�#9 �8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"��#������"  #�9:> 4�"8:+9�>8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"��#������" 8#�98> 4�">��98 8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"��>:�����" �� 9:� 4�"+ 89+ 8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������5��������
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"���>�����" �:9�� 4�"+:�9� 8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��#8�����" � �9+: 4�"���9+�8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��> �����" 8�9>> 4�"�8�9##8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
� �+�" :�9�� 4�"�+�9>#8���+����� ����0���
����'"�"�#� #��
��0<��@
�8:>�" >#9�� 4�"�� 9>#8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��� �����" 8 9+� 4�"�8�9#:8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"���#�����" �:9�: 4�"�::9#�8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0������
�D�����
�!5��	�<��������<
�����3���	��	
)���������0���
9�	
�1
�0��$3"��>#�����" �>98� 4�"�:�9��8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"��##�����" � :9#� 4�"8�+9#+8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"��:������" ��+9�8 48"8�#9>�8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"��#������" :�9�� 48"  +9#�8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"���:�����" �:9:� 48" > 9�88���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"��#������" 8  9�� 48"+��9��8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"��# �����" ���9:# 48"�8�9#+8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0���������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"���>�����" #89+� 4 "��89 +8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��>������" #�9:> 4 "�>89�:8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0�$3"���������" ���9:# 4 "��89#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+#+��
��0<��@
� �+�" :>9�� 4 "�8#9#�8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"���������" : 9�8 4 "���9+ 8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
������0����,-
�@
�<�������<��������������0������
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"��#:�����"  #+9># 4 "#:�9#�8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���8�����" >�9>: 4 ">8�98:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������> �� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8+8
���� �8��� !�'!�2%'����$?%!�)*'����*2$)��'2*���?*�$8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"���������" 8�9�� 4 ">>�9�:������������	 ����� ��
��
�!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8++
���� �8�  '!�2%$?�!$2\�$*$$�%�*$��%2�?%8���+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�� >�����"  � 9 � 4 � 9 �������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�+
���� � � � D2$!��c�D2$!��?*�$"� ��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�� ������" ��#9�� 4��#9��� ��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+�������" :#�9�# 4>>>9�#������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: ��" ��#9�� 4:#�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
� + :" :#�9�# �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���8��
���� � �:� %)'($!����'��%*$?$2�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�":#�9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� #+�" �+�9+� 4:+>9�#������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�  #:" :+>9�# �9��������������	 ����� ����8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:8�����" 8�>9># 48�>9>#�8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:8�����" �# 9:� 4:��9�#������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�#� :��
��0<��@
�: �#" �# 9:� 48�>9>#8���+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�: �#" 8�>9># �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � �:� !��%?$2�%!�'2*$$'����%�*2%=A%$'�����2'�A*'��!��%8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 488�9:�����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�8��8" 88�9:� �9��������������	 

��� �������+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��: �����" :�89� 4:�89� ������������	 ��� ��
��8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�: �>" :�89� �9��������������	 ��
�� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � �:� �)*�2!��%4'!�2%'�����2'�A*'���'��%*$?$2���?*�$�8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" +�:9�� 4+�:9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: �8" +�:9�� �9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>:�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � �:� �)*�2!��%4'!�2%'�����2'�A*'���'��%*$?$2���?*�$8���+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" �"�� 9+� 4�"�� 9+�������������	 ����� �������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � �:8 E�*�$!���'!�2%'�����2'�A*'���'��%*$?$2���?*�$����+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:>�����"  "�#�9� 4 "�#�9� ������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�: ��"  "�#�9� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� � 
���� � �:: ��c�2��%�*2%=A%�'2$�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��:9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�  #8" ��:9+� �9��������������	 ����� �������+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���������" >��9�� 4>��9��������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
�:#�+" >��9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �8
���� � ��� ?�$)%)D��%�*2%=A%�'2$�����2'�A*'�����?%!��X$�?*�$� ��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B�9���������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+> �����" >#�9:� 4>#�9:�������������	 ��� ������:��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"�+>:�����" ��:9�� 4++>9:��:��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+>>�����" �#>9>� 4�"�::9���:��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"�+>#�����" �:89>� 4�" �+9��������������	 ��� ������#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������������?�����2$�9�	
�1
�0��$3"�+>+�����" 8> 98� 4�">+89��������������	 ��� 
��
�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"�++������" � �9 � 4�"�8�9#�������������	 ��� ���������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B�9���������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"�+�������" :�9�� 4�"�+�9#�������������	 ��� ��������+����� ����0���
����'"�"�:8> ��
��0<��@
� ��#" 8> 98� 4�"#�+98�����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� �� " �:89>� 4�"8: 9#�������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:��>" � �9 � 4�"��:9������+����� ����0���
����'"�"�: 88��
��0<��@
� ��8" ��:9�� 4�"�+�9������+����� ����0���
����'"�"�: 8>��
��0<��@
� ���" >#�9:� 48�>9>�������������	 ���
��� ����8��+����� $�5��,-
�#�����<���0���
����'"�"�: 8>" >#�9:� 4�"�+�9��������������	 ��� ������>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� ��:" �#>9>� 4+��9:��>��+����� $�5��,-
�#+����<���0���
����'"�"�::��" :�9�� 4+#�9:��>��+����� $�5��,-
�#>����<���0���
����'"�"�::��" �#>9>� 4�"�8�9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �8
���� � ��� ?�$)%)D��%�*2%=A%�'2$�����2'�A*'�����?%!��X$�?*�$�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:���" :�9�� 4�"�+�9��������������	 
���� 
��������+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:���" :�9�� 4�"�8�9������+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
� ��:" �#>9>� 4>#�9:�������������	 
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� � 
���� � ��� $?%!�)*�&��%�*2%=A%�'2$�?*�$����+����� $V5���,-
����0���������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+:#�����" ��>9�: 4��>9�:����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�+:+�����" ���9�: 48��98�����+����� $V5���,-
����0���������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�+:>�����" ��9+� 488�9��������������	 ��� 

�������+����� ����0���
����'"�"�:8>:��
��0<��@
� �>:" ���9�: 4��>9�:������������	 ����� �������+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
� �> " ��9+� 4��>9�:����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
� �>8" ��>9�: �9��������������	 ����� ����#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"��8:�����" �+>9� 4�+>9� �#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<��������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"��8������" � 9�� 4���9+ �#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0����,-
��
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"���8�����" ��9 � 48�:9� �#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���:�����" 8889�: 4#8�9���#��+����� $V5���,-
����<�
�5�
��@���C��	
����1������<�����0<��@�$�
��
��
5���
9����<
������B���
�N���<����������������9	
�1
�0��$3"���+�����" >��9�� 4�"8 �9���#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��88�����   �9�� 4�">��9���#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��� �����"  889�� 4�"�� 9���#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"��8#�����" ��9>� 4�"�8 9+��#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"���>�����" :�9�� 4�"�+>9>��#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
��0��������	
����<��������������0������
�!�%�%��
�(��
9	
�1
�0��$3"���+�����" �>+9� 4�":#:9+8�#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0����,-
��
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"���������" :�:9#� 48"�>�9 :�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<�������������	�����������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
0��$3"���#�����" �+�9�� 48"�:�9 :�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
��9��������
��<��������������0������������?�����2$�9	
�1
�0��$3"��8 �����" #�98� 48"8��9>:�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�:# �����" ���9�� 48" ��9>:�#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<��������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"��8������" �+�9:8 48"#� 9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>>�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� � 
���� � ��� $?%!�)*�&��%�*2%=A%�'2$�?*�$�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"���>�����"  :9�� 48"# �9�+������������	 ��� 
�������>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0������
�D�����
������<
�����3���	��	
�)��������0���
9�	
�1
�0��$3"�:#+����" ��>9�� 48"� #9�+�>��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
��0��������	
����<��������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
(�����9�	
�1
�0��$3"���������" ���98# 4 "�#+9# �>��+����� $V5���,-
����0���������������0<�B����@�������<���
���<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9	
�1
�0��$3"�:#:����" #+9�� 4 "�8#9# �>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��8������ # 9�� 4 "8��9+ �>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
�D�����
������<
�����3����	�	
�)���������0���
9	
�1
�0��$3"��8>�����"   9>: 4 "8 :9:�������������	 ��� ���
�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���������" �+ 9� 4 ":��9>8������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#��" :�:9#� 4 "�� 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
�:#�#"  :9�� 48"�>�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�:#��" ��9 � 48"++#9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:#�>" >��9�� 48"�>#9>�������������	 ��
�
�� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �:
���� � ��8 !$2%?�$�!A??�2��$��%?($���%$�?*�$����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0��������A��������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�++:�����" ���9�� 4���9������+����� $V5���,-
����0�����������������
��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"�+>������" ��+9:� 48 >9:�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�++������"  �9�� 48++9:�����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�++������" �� 9�� 4 ��9:�������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�: 8:��
��0<��@
� ��>" ��+9:� 4�# 9��������������	 ����� ����>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
� ���"  �9�� 4��89���>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�++������" �#9�� 4� �9���>��+����� ����0���
����'"�"�: +8��
��0<��@
� ��+" �� 9�� 4� :9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�:��8" ���9�� 4�#9��������������	 ����� ��������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"�#�������" :�9�� 4>+9��������������	 ��� ����8���+����� ����0���
����'"�"�:+#:��
��0<��@
� ��8" :�9�� 4�#9��8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��88�����" >+9�� 4�� 9��8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"��8������" �8�9�� 4�8:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:���" �#9�� 4���9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>+�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �:
���� � ��8 !$2%?�$�!A??�2��$��%?($���%$�?*�$8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"��8������" :�9�� 4�#�9��8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��8:�����" �:#9�� 4 �>9��8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��8 �����" ���9:� 4#��9 �������������	 ���� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �#
���� � �� 2"��3�22$D�)��?*�$8���+����� $V5���,-
����0�����������<�
��,-
������5���,��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"��::�����" 8#9+� 48#9+�������������	 ��� 
���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �>
���� � ��: ���2')����'?%(�%2$����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:  #" ��" >+9 � ��" >+9 �����+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�:" ��" >+9 � ��"�:#9+�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�#:������"��5�����5���
�
��0<��@
��F  >#�����" ��" >+9 � ��" >+9 �����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"� �������"��5�����5���
�
��0<��@
��F ��������" :"��:9��  " +89�+����+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�#" +":�89>� ��"��#9++����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:  +" �":�+9 + �:":�:98#����+����� ����0���
����'"�"�:8�8��
��0<��@
�:  >" :"��:9�� ��":��9:+����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"� �������"��5�����5���
�
��0<��@
��F ��������" �":�+9 + �+"���9������+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"� �#�" +":�89>� ��" >+9 �����+����� $�5��,-
�:+����<���0���
����'"�"� �#�" ��" >+9 � �9��������������	 
������� 
��������8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"�+�������" �#�9�# 4�#�9�#�8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������A��������
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"�+�+�����" ��#9 > 4 :+9 8�8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
0�$3"���������" 8�>9 : 4>+:9++������������	 ��� ������>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�:��:" �#�9�# 4:�89���>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:�� " ��#9 > 48�>9 :������������	 ����
 ���8���+����� ����0���
����'"�"�:+# ��
��0<��@
�:��#" 8�>9 : �9��������������	 
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �+
���� � ��# �$?(%9�?'����c�%$"�?*�$�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0��������A��������
�2$�9�	
�1
�0�$3"�:::�����" :9�+ 4:9�+�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������5��������
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"���������" �8�9:� 4� :9 ��#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0��������A��������������?��9�	
�1
�0�$3"�:: �����" �  9: 48��9�8������������	 ��� 
���
����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
� �::" �  9: 4� :9 �����+����� ����0���
����'"�"�:8#>��
��0<��@
�8#�+" �8�9:� 4:9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �+
���� � ��# �$?(%9�?'����c�%$"�?*�$����+����� ����0���
����'"�"�:8#+��
��0<��@
� �:#" :9�+ �9��������������	 
���
 �������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9�	
�1
�0�$3"�8�������" �+9�� 4�+9��������������	 ��� �����8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��##�����" #89�� 4+�9��������������	 ��� �
���>��+����� ����0���
����'"�"�: > ��
��0<��@
�8#� " �+9�� 4#89��������������	 ���� ����#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
���<�������������0��������A��������
�2$�������?��9�	
�1
�0��$3"�+#������" �>�9:� 48 �9:�������������	 ��� �����8���+����� ����0���
����'"�"�:+#8��
��0<��@
�8:+ " #89�� 4�>�9:�������������	 �
�� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � ��> !A?*%�A?�'!�2%'����%�*2%=A%$'�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:+9##� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
� �:>" 8>9 � 4��9� � ��+����� ����0���
����'"�"�: :>��
��0<��@
�8#��" ��9� �9��������������	 ���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � ��+ ���'�')*'��%�*2%=A%�'2$�����2'�A*'��'�')*'?'D%'��� ��+����� $V5���,-
����0������������<�
��,-
�.0��	����	��5���	�/��������
��<��������������	���������������	�������!5��	�<������=�0��������
	�����
���1�����0���
��<����0����
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3"�8�:�����" >:�9�� 4>:�9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�8#� " >:�9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � � � �$2$)$�$!=%�)*$?�?'D%�*%$���'?�*$����2��%�A'��?*8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"#>�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� #8�" ��"#>�9�� �9��������������	 �������� �������+����� ���<����	
0����
	�,-
�����V5�<�0���
����	
����������5�@
��.	�,�0��/����������,-
�1������
�������5
�	
�����
����1��������
�0C�����M5�@
��������9��
����B���
8�9#+�0e" #"88#9�� 4#"88#9��������������	 ��� ��

���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� � 
���� � �:: �%'!���'?A'����'��%*$?$2����%2�?%�8��+����� $V5���,-
�������='!=$����%)3A�L'�A)%(�2�$?�=
0��������15�-
�����V5�<
�5��6������6
�50����	����<���������	��������9�<������15�-
�����
�5,Q���<
��6����������
5�<���������9�	
0�	
���
��������^��	
�<�
���0�6��"���6���5����B������	����6���0�	�
���0�	�
��
������������
�������0�5����B��
���0��
0���������15�-
"������0����<�
<5��-
�<���������	
�������"����6�
����6�B-
�	
0��V5�<
<���-
����_�:G����6�B-
�<�
���0���"���6����<
��5����C���<
�����<�
���0�,-
������15�-
��0��@���6
�50����0���9��0<
���6
�50����0������<��
���	
�	�����,-
����
��"(�B-
�����9�������9��0��@���	
���
������6
�50������15��������9��������9��0�"����
�	
�<���
�0���0
�:��9��N�"?�0�������	
�	�����,-
������
�����9�������9���0��0��
5�9�������9���`��0�"�?�0��������
������0��5���,-
���9�������9���0��N��0���
5��9��������9���`��N��0��"�?�0�������
������	������9��������9���`��N��0���
5��9��������9��0��N��0��"�*�������\('��M5���6�������9����89��0��@"�=
�5��M5���6�������9�������9��0��@"���6����<
��5���������5�����15�,Q����5����������15�-
�����5��,-
9������,
�@����	
9�B����6
�50�9��M5�������\('9��M5��������
�5�9��M5�������
	�5�-
9�M5�����
�6
�50���
�����0����0�0��������7���0����15�-
"���<��T�	
0��<�������,-
�	
�����������6�B-
9�6
�50�<�
���0��
9�6
�50����15����
9���0<
��
��������0<
��������������15�-
�
5��<����������6�B-
9��
��9�6
�50���15����
�����0<
������15�-
�V5���
�<�
���0��
��0�<��
��	
�	�����,-
����
��"���6����<
��5�������	�
�������5������^��	
�������
�����<����-
����5��6��������������N��"��������0����1�0��������������1�0������15�-
"�$���0��6��5�������
�
�
�������0�������<���9�6�B-
���6��915�	�
��0���
��0�\('9���15�-
�������
0<���9�
	�5�-
9���������@�9�<
����������9�1���	
�6�B�
9���15�-
�	
0<����9�������������9���������	����	�������
����<�
���0�,-
"�$�
0�����6����6���	
0�����������	������6��������V5��40����@�����
�����
����6����	
0��5�
�
0�������
�0���0
�#@
���9�	��
�������0����,-
���0��5����
�5�5���
��
����
0��
��5�5C�"���6��
<������0��������8��(a���1��V5C�	��������0����,-
����:��#���B"���6��<
��5���<�
��,-
�	
����	@
V5���������	
�"������5�
�@
�<����������0�5���
����"�'�<�
�5�
����6��-
������1����
�����<�
6��
��	
0	����1�	�,-
����
�1
���	��
�<��
�%)!�*2'"�!��5����������5,-
��0�<
��5�5C�9�	
�1
�0��$3"�8>������"

:"���9�� 4:"���9��

�8��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�8+#�" :"���9�� �9���8��+����� $�5��,-
� 8����<���0���
����'"�"� #�:" :"���9�� 4:"���9���8��+����� $�5��,-
��>������V5���,-
� #��" :"���9�� �9��������������	 �������� ��������!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �:
���� � �+� ��?3%)%�%)�A�*2%$�'!�2%'�?*�$����+����� ����0���
����'"�"�:888��
��0<��@
�8�:#" ���9�� ���9������+����� $A%�%KL'����2�$D�)*�������$2$�$*�)��2)����%�$����'���*'2����(%D%?b)%$��$)%*I2%$)$�2�$?%X$KL'�����$)$?%������IDA$��'!A)%%�%'"��.
0<����������)F��+������/ ���9�� �9��������������	 ����� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �+
���� � ��� $"��%!�??'���%$�?*�$����������������������������� ��+����� $;A%�%KL'����;A�2'��)���$2$�A�'�)$�2�*%2$�$���'?$����$���%('��)$��?$*$2%$���'�(�%A?'���$�32'*$�!A)%%�$?"��.
0<����������)F�+:�����/ �+>9:� 4�+>9:�������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:8�+��
��0<��@
� �#�" �+>9:� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � ��� $2*���D2$3%$��=�2�X'(�\%�?*�$�:��+����� $V5���,-
����0������������1�	
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+8+�����"  :�9�� 4 :�9��������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � ��� $2*���D2$3%$��=�2�X'(�\%�?*�$�>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
� ���"  :�9�� �9��������������	 ����� ���8���+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�> :�����" �+�9�� 4�+�9��������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� 8�
���� � �8+ �)�A��'!�2%'�����)�A���%2�?%8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"���9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� ��>" �"���9�# �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� 8�
���� � � : �'?%!�2���'����2(%'��D2$3%'��?*�$�8��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�> #�����" 8�#9�� 48�#9���8��+����� $V5���,-
����0������������1�	
����������
��<��������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+8������" �� 9�� 4:��9��������������	 ��� ���������+����� ����0���
����'"�"�:8:#��
��0<��@
� #+8" 8�#9�� 4�� 9��������������	 
���� ����>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� +��" �� 9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� 88
���� � �# �%�*2%=A%�'2$����!��%$!�)*'���$2$)$�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� + 8" ���9�� �9��������������	 ����� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� 8>
���� � �>: ��)*$?��%D%&��2'�A*'��'�')*'?'D%'��!��%'���'��%*����+����� $V5���,-
����0���������
�
��
����	
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�+ ������" �#9�� 4�#9��������������	 ��� �����:��+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
� +� " �#9�� �9��������������	 ���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� 8�
���� � �>> ��)*$?�'��*���%2�?%�8��+����� $V5���,-
����0���������
�
��
����	
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�+ ������"  8#9># 4 8#9>#������������	 ��� �
���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���  �
���� � �>+ $"��$A?$�*�%&�%2$�4�D��*$'����2��%�A'�����+����� ���	5,-
�������6�,
��6���������
��<������
���
�0C������
��
��������" �":��9�� 4�":��9��������������	 ��� �������8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:>��" �":��9�� �9��������������	 ������� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���  �
���� � 8�# !$2�?'�d�?%)D*�')����'?%(�%2$�D2$%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 "8: 9� 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���  �
���� � 8�# !$2�?'�d�?%)D*�')����'?%(�%2$�D2$%$� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>:��
��0<��@
�:�#:"  "8: 9� �9��������������	 ��
���� ���8���+����� ')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'�����2(%K'��'�')*'?]D%'�9�2�3�2�)*��$'��2%'�'�����+����EA?�'�$��>����$D'�*'��������  "8: 9� 4 "8: 9� ������������	 ��� ��
����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���  �
���� � 8�# $*�2(�?4'!"�����$������2(%'��?*�$� ��+����� $V5���,-
����<�,������������<������0��5���,L-
���0�V5�����
�
�@�00��2�88>89����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���>�����" :>�9+� 4:>�9+�� ��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
����0�V5�����
�
@�00��2�88>89����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
9	
�1
�0��$3"���#�����" 8"�#:9�8 48"+8>9�8������������	 ��� 
��
��
����+����� ����0���
����'"�"�:8�8��
��0<��@
�:8 :" :>�9+� 48"�#:9�8����+����� ����0���
����'"�"�:8� ��
��0<��@
�:8 #" 8"�#:9�8 �9��������������	 
��
��
 ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���  8
���� � 8�# '!�D$�?$)�����)('?(%!�)*'�����%�*�!$�?*�$����+����� ')*2$*$KL'�����!�2��$��$2$�?%�)%$!�)*'����'3*d$2���$2$�!')%*'2$!�)*'9$'!�$)�$!�)*'���'2%�)*$KL'��'��2'D2$!$���'�D'(�2)'���*$�A$?���3���2$?.��2�*$2%$���'�D'(�2)'��'���*$�'�4$D2%A?*A2$9��$A��9�!�%'�$!=%�)*�9����)('?(%!�)*'�A2=$)'9����'2*�9%)32$��*2A*A2$���$��%�*�)%$��'%$?9����'D'(�2)'�3���2$?�4��%')(9��%!�4�$29!%)%�*�2%'��$��$A�����!%)%�*�2%'��$$��%�*�)%$��'%$?9����2*%�'���)�D$*%($���'*����$A4�%$3����A�'2*��*�)%''��2$%')$?��'���2'D2$!$��Y���;A%���*�)%$���'�!A)%%�%'9�2�3�2�)*��$'�!�����EA?�'��������"
 "8��9�� 4 "8��9��

������������	 ��� ��
�����>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�:  :"  "8��9�� �9��������������	 ��
���� ����#��+����� ')*2$*$KL'�����!�2��$��$2$�?%�)%$!�)*'����'3*d$2���$2$�!')%*'2$!�)*'9$'!�$)�$!�)*'���'2%�)*$KL'��'��2'D2$!$���'�D'(�2)'���*$�A$?���3���2$?.��2�*$2%$���'�D'(�2)'��'���*$�'�4$D2%A?*A2$9��$A��9�!�%'�$!=%�)*�9����)('?(%!�)*'�A2=$)'9����'2*�9%)32$��*2A*A2$���$��%�*�)%$��'%$?9����'D'(�2)'�3���2$?�4��%')(9��%!�4�$29!%)%�*�2%'��$��$A�����!%)%�*�2%'��$$��%�*�)%$��'%$?9����2*%�'���)�D$*%($���'*����$A4�%$3����A�'2*��*�)%''��2$%')$?��'���2'D2$!$��Y���;A%���*�)%$���'�!A)%%�%'9�2�3�2�)*��$'�!�����$D'�*'��������"
 "8��9�� 4 "8��9��

������������	 ��� ��
����8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:+::"  "8��9�� �9��������������	 ��
���� ���!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���  #
���� � 8>> 32%D'?��'!�2%'����$?%!�)*'���%2�?%�48���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
����0����,-
��
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$"��� �����" �"8 :9>: 4�"8 :9>:8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
�0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"���#�����" �"+##9�� 48"���9>:8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A���������������?�����2$�9�	
�1
�0�$3"���+�����" �:+9#+ 48" >�9 8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������+8�� �

!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"���  #
���� � 8>> 32%D'?��'!�2%'����$?%!�)*'���%2�?%�48���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"���>�����" >�>9�� 4 "�#>9#88���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
�0���������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$"���:�����" 8>�9�� 4 "# #9#8������������	 ��� ������
8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
�0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"���8�����" �>+9�� 4 "+� 9#8������������	 ��� �����!��	���� �"�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��� :�
���� �  �> ��%)�%$��'?$)D��3�22�%2$8���+����� ')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'�����2(%K'��)$�$2�$����3')'$A�%'?'D%$92�3�2�)*��$'���2%'�'�����:����$D'�*'�$�� �����*�!=2'��������" �"� +9:8 4�"� +9:8������������	 ��� ������
!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��� %)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2���$*%('��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#�"+>�98:����+����� ����0���
�������<����������� ����1"�%)���$�2��$��$22�*%�'���2(%�'2���$*%('���" �#:9�# 4#�">�#9������+����� ����0���
�������<����������������1"�%)���$�2��$��$22�*%�'���2(%�'2���$*%('���" #�">�#9�� �9��������������	 ������
� ���8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �>+9�� 4�>+9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 88 9�+ 4:��9 >8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" +" �+9�: 4�"���9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �  9�� 4�"�: 9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> ����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �: 9:� 4�":��9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8:�98: 4�"+#+9+:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�8���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4��"#��9+�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>> ���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �"+�#9�� 4��" �>9� 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�+���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8> 9>� 4��"+��9>#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4�8"::89>88���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �"�#89�> 4� "#�>9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+#���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �"���9+� 4�#">�#9+�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�:���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �  9�> 4�#"+#�9>>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��� %)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2���$*%('��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4�>"#�89> 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4�+"8#:9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�:���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4��"��>9#+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�>9>8 4��"+8:9 �8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�#���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4��":+>98+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 88�9>> 4��"���9�:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �" �+9+� 4�8"88>9�:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �:�9�� 4�8" �>9+#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>::���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �#�9+: 4�8"#:�9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> #���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �+�9�8 4�8"+ �9� 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" :"��#9#: 4��"�:>9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#� ���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��:9 � 4��"�:89��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+8���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" # �9: 4��"���9: 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8++9�> 48�"���9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" :##9:: 48�"+:>9�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�#9>: 48�":+ 9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>� ���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �"+:89>: 48 " 8>9>#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �  9�� 48 "#+�9�:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+8 ���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8�:9�� 48:"��>9+:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�+9�� 48:"+�:9+#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �  9�� 48#"�:�9�:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" > 89:> 48#">�89#�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>##���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �" ��9�� 48+"��:9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> 8���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��#9�# 48+"8��9#>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������+:�� �

!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��� %)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2���$*%('��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�+���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  "� #9>� 4 �"8:�98+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" :��9#� 4 �"+:�9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8:���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  "8:#98# 4 >"��#98:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  "�#�98 4:�" +:9#�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��">8+9�8 4#�"��89+�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4#�"�>:9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�:���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >:�9�> 4#8">�>9>#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+88���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >� 9�� 4# " 8�9>+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  >89#+ 4# "��:9 #8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" :"�8�9 � 4>�"�8:9+#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:+���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  +�9� 4>�":�+9+�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+8+���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" : 89�� 4>�"�#�9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" :�+9 � 4>�":+�9:�������������	 ��� ��������!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�� %)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+>"���9� � ��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>:���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���"  >�9� 4++" >�9�+� ��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>8���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" ��+9+� 4++"#�+9++������������	 ��� ���������+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#+����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���"  >�9� 4+�"�>>9��������������	 ��� ���������+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" ���9�� 4+�"8>�9� ����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>+���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" �+988 4+�"8�>9 >����+����� ����0���
�������<�����������#����1"�%)���$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" ���9�� 4+�"��#9�:����+����� ����0���
�������<�����������#����1"�%)���$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" �+988 4+�"�>>9��������������	 ����� ������>��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
���<�����# �#���1"%)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���"  "��89:: 4�8" ��9 >������������	 ��� ����
������+����� ����0���
�������<����������� 8���1"�%)���$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" ��+9+� 4�8"�>�9#>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�� %)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'������+����� ����0���
�������<����������������1"�%)���$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���"  >�9� 4��"#�89#8������������	 ����� ����>��+����� $�5��,-
�>>�������	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
��<������#:+���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���*�2�%2'��" :"+�+98� 4+#"++:98��>��+����� ����0���
�������<����������#���1"�%)���$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" +"�+�9� 4>+"+� 9�>�>��+����� $�5��,-
�>:�������	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
��<�������+����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���*�2�%2'��" 8�">8�9�� 4 >"�# 9�>�>��+����� $�5��,-
�>��������	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
��<�����#�����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���*�2�%2'��" 8">>:9:: 4 8"�+�9 ��>��+����� $�5��,-
�>��������	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
��<����� �##���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���*�2�%2'��" � ": :9:� 4�+"> 89���>��+����� $�5��,-
�>8�������	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
��<�������+ ���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���*�2�%2'��" #"�8:9�: 4��">�+9#:�>��+����� ����0���
�������<����������>���1"�%)���$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" �"+ �98� 4�"+:�9�#�>��+����� $�5��,-
�+��������	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
��<�����# �#���1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'���*�2�%2'��"  "��89:: 4:"#8:9>��>��+����� ����0���
�������<����������:���1"�%)���$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���"  "#>>9#8 4�:+9�+������������	 ����
��� ���8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
#�+����1"�%)���$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" ��+9+� 4�"�+#9++������������	 ��� �����!��	���� �"�"+"+"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8�� %223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2���$*%('��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�:98: 4>�:98:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�:���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" : +9� 4�"�: 9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" #"#�89>: 4>"+#+9� 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �:>9:� 4+"��:9#88���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+8���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" :��9� 4+"# :9#>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�+���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8" 8+9�8 4��"�+89>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:+���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �: 9+� 4��"�8+9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+88���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��>9�+ 4��" 8:9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�8���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �" ��9�� 4� "�8:9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8"�� 98: 4�+"�8�9�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �#�9�� 4�+"8��9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�:���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�:98: 4��"��>9#8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������+>�� �

!��	���� �"�"+"+"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8�� %223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2���$*%('��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�:98: 4��"+��9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�#9+� 4��":��9+�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+8 ���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �+9�� 4��"#�+9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" #�#9> 4��"�::9 #8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��+9:8 4��"8#89��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" #��9�+ 4��"�#:9�>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  89�8 4��"��+9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  89�8 4��"�:�9888���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ���9�: 4��"�#�9:+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��:9�� 4��" :#9#�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> #���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" +98� 4��" # 9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8:9#� 4��":��9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�:98: 4�8"��:9� 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#� ���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �#98� 4�8"���9�:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>� ���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" #8�9 � 4�8"+#�9#>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�#���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >�:98: 4� ":#>9��8���+����� ����0���
�������<�����������#����1"�%223�$�2��$��$22�*%�'���2(%�'2���$*%('���" :�"�+#9�� �+" ��9�>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+#���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �"#>:9�� �#"> 89�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �8:9## �#"#�>9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>> ���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8"8889#� �8"�>89��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�+���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  89�8 �8"�8�9>>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  89�8 �8"�+>9# 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ���9 > �8"�>:9�>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" >"8#�9�> �:">� 9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"+"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8�� %223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2���$*%('��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���"  "���9� ��":�89�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �� 9+� ��"���9�:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" #"�#+9+> :"�8�9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8:���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" 8"#>:9>� �"8: 9:+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>##���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" �"���9�# ��:9 �8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> ����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��9 � ��:9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+8+���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'���2(%�'2��$*%('���" ��:9�� �9��������������	 �������� ��������!��	���� �"�"+"+"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8�� %223�$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'��� ��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>#���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" #�9 � 4#�9 �� ��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>:���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" �8:9�: 4��+98:� ��+����� ����0���
�������<����������� >���1"�%223�$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" #�9 � 4�8:9�:������������	 ���� ���
�����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#+����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" �8:9�: 4 >�9������+����� ����0���
�������<����������������1"�%223�$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" � 98# 4 :>9: ����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/����<�����������88���1"%223�$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" � 98# 4 >�9������+����� ����0���
�������<�����������:����1"�%223�$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" �8:9�: 4�8:9�:������������	 ���
� ���
�����+����� ����0���
�������<�����������:+���1"�%223�$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" �"�� 9 � +++9 >����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#+����1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" �"�� 9 � 4�8:9�:������������	 ������� �������8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:��+���1"�%223�$�2��$��$2�2�*%�'����*�2�%2'���" ��9#� 4� +9# 8���+����� ����0���
�������<�����������+����1"�%223�$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" �8:9�: 4��9#�8���+����� ����0���
�������<������������>���1"�%223�$�2��$��$22�*%�'����*�2�%2'���" ��9#� �9��������������	 ����� ����!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �� + %��� ��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>8���1"�%���" #�9 � 4#�9 �� ��+����� ����0���
�������<����������� +���1"�%���" �� 9+� #�9 �� ��+����� ����0���
�������<�����������::���1"�%���" �8�9#: ��89�:� ��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>:���1"�%���" �8�9#: #�9 �� ��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>#���1"�%���" �� 9+� 4#�9 �� ��+����� ����0���
�������<�����������  ���1"�%���" #�9 � �9��������������	 
���� 
�����:��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:8�:���1"�%���" :+�9�� 4:+�9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �� + %���:��+����� ����0���
�������<�����������:#���1"�%���" :+�9�� �9��������������	 ����� ���������+����� ����0���
�������<�����������:����1"�%���" �8�9#: �8�9#:����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#+����1"�%���" �8�9#: �9��������������	 �
��� �
�������+����� ����0���
�������<�����������:����1"�%���" �>�9+# �>�9+#����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#+����1"�%���" �"� +9+: 4�"�>>9������+����� ����0���
�������<�����������#����1"�%���" �:9:> 4�"�#�9 �����+����� ����0���
�������<�����������:>���1"�%���" �"� +9+: �+#9 8����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>����1"�%���" �>�9+# �:9:>����+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#>+���1"�%���" �:9:> �9��������������	 ���
��� ���
����>��+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�����
���<�����# �#���1"%���" �"�:�9++ 4�"�:�9++�>��+����� ����0���
�������<����������8�����1"�%���" �"�:�9++ �9��������������	 ������� �������8���+����� ����0���
�������<�����������++���1"�%���" #�9 � #�9 �8���+����� ����0���
�������<������������#���1"�%���"  :9�� ��>9 �8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
#�+����1"�%���" #�9 �  :9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:��+���1"�%���"  :9�� �9��������������	 ����� �����!��	���� �"�"+"+"�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  ��:� ��)�L'�$?%!�)*%%$8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>� ���1"���)�L'�$?%!�)*%%$�"   �9�� 4  �9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:+���1"���)�L'�$?%!�)*%%$�" �+89 8 4#�89 88���+����� ����0���
�������<�����������>>���1"���)�L'$?%!�)*%%$�" #�89 8 �9��������������	 ��
�
 ��
�
!��	���� �"�"+"+"�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  88� �?$)'�����$A���(%(�2��$A���8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:+���1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" �:9�� 4�:9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" 8�9�� 4 :9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" #�9�� 4��:9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" �:9�� 4���9��8���+����� ����0���
�������<�����������>����1"��?$)'�����$A��(%(�2��$A����" 8#�9�� � �9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>� ���1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" 8�9�� ���9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" �:9�� ��:9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�+���1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" >:9�� ���9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��?$)'�����$A���(%(�2��$A����" ���9�� �9��������������	 
���� 
����!��	���� �"�"+"+"�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  #+>: �?$)'�����$P���4�A)%!��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"+>�9+:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"+"�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  #+>: �?$)'�����$P���4�A)%!������+����� ����0���
�������<�����������88���1"��?$)'�����$P���4A)%!���" ��"+>�9>: 4�9��������������	 �������� ���8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" �"���98> 4�"���9 >8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" �� 9+: 4�"��>98�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" �"#�89#> 4�"���9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" �+�9�� 48"���9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�:���1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" �� 9 � 4 "��#9 +8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" :">:89� 4�"+>�9#�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" �>+9�� 4��"�:>9+�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" ��:9#� 4��" :89:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+#���1"��?$)'�����$P���4�A)%!���" �>+9�� 4��">8�9>�������������	 ��� ����
���!��	���� �"�"+"+"�"��"�+"��"��"��"��"��"������
����  8�� $����%)�%$*'�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"�$����%)�%$*'��" ��:9  4��:9  8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8:���1"�$����%)�%$*'��" �+9+# 4�  98�8���+����� ����0���
�������<�����������>����1"�$����%)�%$*'��" �  98� �9��������������	 ���
� ���
�!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�8 !�)�$?%�$�����������$��$���!%8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�8���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" # 9�� 4# 9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�"  +89+8 4: >9�88���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>> ���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" +�:9� 4�"8:89�>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �"��#9:� 48":>�9##8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+8+���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" 8�9#� 48"#��9�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8:���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �"�8 9++ 4 "+ #9� 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:+���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�"  :�9:> 4:"��#9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" 8"+++9�8 4�"�+ 9+ 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �>9#> 4�"���9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �"� 89�+ 4��" ::9#�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+88���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�"  ��98� 4��"+:>9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" 8:�98� 4��"��+9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> 8���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�"  #�9 8 4��"##+9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" ��89 # 4��"++�9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �"+�+9:> 4� ">��9>:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�+���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" +�>9#� 4�:":�+9  8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>� ���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �#�9�� 4�#"::�9#:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�8 !�)�$?%�$�����������$��$���!%8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�+���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �#98 4�#":>:9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" :"�#�9�+ 4��">8>9�>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> ����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" � >9#� 4��"�+ 9#+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+#���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" #89�+ 4��"� >9�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�:���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" :�>9>� 4��":::9#>8���+����� ����0���
�������<�����������>����1"�!�)�$?%�$����������$��$���!%�" �:"�8�9�� �" > 9 :8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �8�9�# �"8 �98�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �"�889�+ �"���9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> #���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" ��9�> �"�+>9� 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �"�# 9�> �89�>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:#� ���1"�!�)�$?%�$�����������$��$���!%�" �89�> �9��������������	 ����
��� ����
���!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8� �!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'�=2$�%?��$8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'=2$�%?��$�" 8�9:+ 48�9:+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'=2$�%?��$�" �++9># 48�+98 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+#���1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'=2$�%?��$�" 8�>9>+ 4#:#9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'=2$�%?��$�" �"��:9:� 4�"##�9#�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'=2$�%?��$�" 8++9�: 4�"� �9>>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8:���1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'=2$�%?��$�" �"8 �9>� 48"8��9 +8���+����� ����0���
�������<�����������> ���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'�=$)'��'�=2$�%?��$�" #"#� 9�# 8"�� 9#+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=$)'��'=2$�%?��$�" 8"�� 9#+ �9��������������	 ������� �������!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�: �!�2��*%!'�')�%D)$�'�$%&$��')'!%$�3���2$?�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48":8+9���#��+����� ����0���
�������<�����������8+���1"��!�2��*%!'')�%D)$�'�$%&$��')'!%$�3���2$?��" 8":8+9�� �9��������������	 
��
��� ���8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:+���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'�$%&$�')'!%$�3���2$?��" �++9>� 4�++9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'�$%&$�')'!%$�3���2$?��" �"8# 9�# 4�"#:�9>>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'�$%&$�')'!%$�3���2$?��" :�#9>� 48"�#�9:#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�: �!�2��*%!'�')�%D)$�'�$%&$��')'!%$�3���2$?�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'�$%&$�')'!%$�3���2$?��" :#9>� 48"��#9�>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'�$%&$�')'!%$�3���2$?��" 8�+9�� 48":8 98#������������	 ��� 
��
�
�!��	���� �"�"+"+"�"��"��"�8"��"��"��"��"������
����  8�# �!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>� ���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"�+�98: 4�"�+�98:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>::���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��"  ��9�8 48" ��9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��"  > 9�# 48"+>:9: 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �">�+9�8 4#":+89#>8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" >#�9  4>"8 :9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�+���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" :"> �9�� 4�8"�+>98�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> ����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" 8:�9 : 4�8" 8�9>:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" #::9�+ 4� "��:9�88���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8:���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"8�:9:+ 4�#" ��9#�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"#�:98� 4��"��:9�88���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" :�89�# 4��"#��9+�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" ��"#  9�> 48�"�: 9�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"8> 9� 48 "#�+9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+88���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"�#�9�: 48:">�>9 :8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"+::9�# 48>"#:�9#�8���+����� ����0���
�������<�����������>����1"��!�2��*%!'')�%D)$�'��%2��%��" ##"���9 � ��"�#+9>�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" ��"#��98� �#":>+9 �8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�:���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��"  �:9�: �#"�#89�:8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"���9+� � "� �9�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�>���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �" ��9>� ��">8�9:#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" > �9�: ��"�++98�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" +8�9#: ��"�::9##8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" #>�9+� ��" +�9+ 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>+#���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �"8##9�� +"��:9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+8 ���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" :�>9�+ >"#�+9# 8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>>����1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" >:�9#+ #"+::9�#8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" �":>�988 :"�+89#88���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��"  "+�#9�� 8+>9 �8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:> 8���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" 8�89 : >89�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� �"�"+"+"�"��"��"�8"��"��"��"��"������
����  8�# �!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>:+���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'��%2��%��" >89�# �9��������������	 �������� ��������!��	���� �"�"+"+"�"��"��"� "��"��"��"��"������
����  8�> �!�2��*%!'��')�%D)$�'�=2$���'�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=2$���'��" � 9�� 4� 9��8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"��!�2��*%!'��')�%D)$�'�=2$���'��" 8#�9>� 4 :#9#88���+����� ����0���
�������<�����������>8���1"��!�2��*%!'�')�%D)$�'�=2$���'��"  :#9#8 �9��������������	 ����
 ����
!��	���� �"�"+"+"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   8� ��DA2'��%2��%8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+8+���1"���DA2'��%2��%�" 8�9�+ 48�9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+�#���1"���DA2'��%2��%�" ���9� 4�:�98�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"���DA2'��%2��%�" 8�9�+ 4�+�9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�>���1"���DA2'��%2��%�" :>9>+ 4� �9�+8���+����� ����0���
�������<�����������>#���1"���DA2'��%2��%�" :��9> �>�9 #8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>8����1"���DA2'��%2��%�" 8�9�+ � �9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>#����1"���DA2'��%2��%�" :>9>+ �+�9:�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>� ���1"���DA2'��%2��%�" 8�9�+ �:�98�8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:>�����1"���DA2'��%2��%�" ���9� 8�9�+8���+����� ���	
��
������
�,�0������
��
.�/�
���0����<���0���
:+� ���1"���DA2'��%2��%�" 8�9�+ �9��������������	 ����� �����!��	���� �"�"+"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� ++88 !A)%R�%'����%=�!$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:"�#�9>>!��	���� �"�"+"�"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  ��+> %)��)%X$KO�����2��*%*A%KO����%(�2�$������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"� �9+ !��	���� �"�"+"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"�����+
���� ��+:8 %)�*%*A*'�$!=%�)*$?��'��$2$)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>>"���9 #!��	���� �"�"+"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"����� 
���� ���8� %)�*%*A*'�$!=%�)*$?��'��$2$)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:>"+� 98>!��	���� �"�"+"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
���� ���8+ %)�*%*A*'�$!=%�)*$?��'��$2$)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 8"�:�98 !��	���� �"�"+"�"�"�+"��"��"��"��"��"��"������
����  #+�> $!$2$�!A)%%�$?�����+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2�<�����<������H0���!5��	�<�����1��������
�0C�����$D'�*'�����"" ���"���9�� ���"���9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� �"�"+"�"�"�+"��"��"��"��"��"��"������
����  #+�> $!$2$�!A)%%�$?�����+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2�<�����<������H0���!5��	�<�����1��������
�0C�����$D'�*'�����"" ���"���9�� �9��������������	 ��������� ���������!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  #�:� %)��4%)�*")$%')$?���DA2%�$����'%$?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��:"+#>9>�!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�+"��"��"��"��"�����:
���� #�#> �3�4��$(%!�)*$KL'�$�3$?*%$�4��2'4*2$)��'2*�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+��">:�9:8!��	���� �"�"�"8"�"��"�+"��"��"��"��"��"������
���� � 8# $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�+"���9#:!��	���� �"�"�"8"�"��"�+"��"��"��"��"��"������
���� � :� $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��>"++�9:>!��	���� �"�"�"8"�"��"�+"��"��"��"��"��"������
���� ����# $D�)%$����3'!�)*'��'��$2$)$���$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�">��"�889#:�8��+����� $���	���,-
�:>++�.�
����>��/������	�����
�,�0���������:>��1"�$3�2��3!�4���6�0����,-
����(����A������. ���������8����/" +�"#:#9## 4�">+�"+��98�������������	 ��� ��������!��	���� �"�"+"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����8
���� ��+:: %)�*%*A*'�$!=%�)*$?��'��$2$)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"���9 :!��	���� �"�"+"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����:
���� ���8� %)�*%*A*'�$!=%�)*$?��'��$2$)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��":#+9 8!��	���� �"�"+"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����>
���� ��� � %)�*%*A*'�$!=%�)*$?��'��$2$)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��":  9#>!��	���� �"8" "�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �:>� $EA�*������$($?%$KL'��$*2%!')%$?����$*%('��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :#>"+#�9�>!��	���� �"8">"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �#�� �A��2I(%*��'A��[3%%*������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 : " >�"� 89� !��	���� �"8">"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  �#�� $EA�*�������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �" ��98�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� �"8">"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �#�# �A��2I(%*��'A��[3%%*������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  "�++"�+#9#:!��	���� �"8">"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �>�� �A��2I(%*��'A��[3%%*������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>�"+�:"�>�988!��	���� �"8">"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  �>�# �A��2I(%*��'A��[3%%*������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"8�:">>:9 �!��	���� �"8">"�":"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �>�� �A��2I(%*��'A��[3%%*������&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 :8"�  9#�!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �>#� 2�!A)�2$KL'�$�����'$?�$*%('�%(%?�4�$=2$)D%�'����?'�2D���4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"#��"��#98#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"#��9�� 8"#� ">8:9 +�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8�"�:+9:+ 8"## "#� 9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 8"#>�"�>�9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 8"#>>"#:�9 #�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 8"#+ "��+9##�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �8"��>9># 8">�>"�:#9 ��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �8"���9�� 8">��"�>#9 ��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"���9�� 8">�>" ++9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "8+#9#� 8">8�"+>:9� �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 8">8+"8:898 �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"�>�9+ 8">  ":�:9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :"��>9�� 8"> �"#889�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��"�8 9�+ 8">>�"+#>9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"88 9�� 8">>8"���9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�# 9++ 8">>#"�##9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"#��9�� 8">>>">#+9+#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 8">+ "� >9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #8":��9>� 8"+ >">>#9>>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8:"> #9�� 8"++8":�89#>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"+:89 + 8"++:"8>>9�:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">��98� 8"++>"��#9 :�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"+��9## 8"+�8"���9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �>#� 2�!A)�2$KL'�$�����'$?�$*%('�%(%?�4�$=2$)D%�'����?'�2D���4�')�'?%�$KL'�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"�:+9�� 8"���"�>>988�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �+"#��9�� 8"���">�#9 :�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�# 9 � 8"���"�#�9+>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �>"+� 9#> 8"� �"+::9: �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:"�8�9�: 8"�# "++>9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�8>9+� 8"�##"��:9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 8"�>�"#�89+��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" >+9�� 8"�>�"�+�9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �8"��89+� 8"���"�+:9+��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "  :9>> 8"��#":8�9##�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���   "�+89#  "� �">�:98��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +�"�::9:  "���">>�9+ �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :">� 9��  "��>":# 9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  #"�>:9�  "�>8"+ �9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">>#9#>  "�>:"#�#9>>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "+#�9�8  "�+�" >>9��������������	 ����
���� ���!��	���� 8"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +��: �)$2D'���$*2')$%��4�2D���4�%)*�2�'3���4�A)%L'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"���" ��9�+����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3�!��
��������+�����" #"88�9�> �"��+">:�9 :����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%*2��
��������+�����" �988 �"��+">:�9>+����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%�!��
��������+�����" ��9 > �"��+">+�9�:������������	 ��
���� ����+��+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3����
�����+��+�����" �+�9  �"��+"�>�9#�������������	 ����� �������+����� 2����,-
�����G����<���<��
���������	������<�
<������
!5��	�<�
��
�<���
�
�����>�����" �"�#�9:� �"��+"� �9��������������	 ������� �������+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%�!��
��������+�����" �9+: �"��+"�:�9� ����+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3�!��
��������+�����" �"���9�: �"���"�:�9��������������	 ������� ����:��+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3����
�����:��+�����" :9>� �"���"�# 9��������������	 ��� ����#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �#"# �98# �"��:">�>9�#�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "�8�9� �"�8�"#8+9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"#+ 9�+ �"�88"8�89�+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9#+ �"�8 ":889+#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� 8"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +��: �)$2D'���$*2')$%��4�2D���4�%)*�2�'3���4�A)%L'�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"++898� �"� �" �>9�#�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +":��9�+ �"�:�"�8+9  �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  > 9�: �"�:�" �898��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">+#9#8 �"�:8"���9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"::89�� �"�: ">:89���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �" +>9�8 �"�:#"� �9� �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 �"�:>":#�9�>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��"8��9 � �"�#�"�:�9 ��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ::+9�> �"�>�":�>9>#�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "�� 9:> �"�> "# �988�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :"��89:� �"�>�"> :9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">#:9>> �"�+�":��9#��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 �"�+�"+8�9>��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 �"�+ "�#>9>:�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ::+9�> �"�+ ">�#9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��" �:9�# �"��:"� �9�+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:�9+� �"��#"���9>��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">#�9>8 �"��>"+#�9:��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � "�+89:� �"8��"� #9�8�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�#9:# �"8�8" :�9:��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"##:9>+ �"8�#"��+98>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  �#9�8 �"8�#":� 9#��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"� #9�: �"8�>":>�9>:�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �" >+9 + �"8��"� �9�8�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ���98> �"8��"�#�9#��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"8>>9:� �"8�#"88+9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��":: 9>8 �"8 >"+��9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� > 89�# �"8 +"#8#9++�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���   89>� �"8 �"�+�9:+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8� 9�� �"8 �"8+ 9:+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +�89�� �"8:�"�>>9>>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 �"8:�"#�:9+��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ::+9�> �"8:�"�# 9�>�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �": �9+� �"8:8">�89+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +��: �)$2D'���$*2')$%��4�2D���4�%)*�2�'3���4�A)%L'�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  :�98� �"8: "�# 9�+�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :>#9�: �"8: "> �988�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >+�9#8 �"8::":��9�#�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"# +9�� �"8:>"�>�9++�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 �"8:+" �+9���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 �"8:�"+�#9� �#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8�+9�8 �"8#�"�: 9�>������������	 ��������� ���8���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�$�'4?�
�����8���+�����" 8�98> �"8#�"�+>98 8���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%�!��
����8���+�����" ��9># �"8#�"��+9��8���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�3�!��
����8���+�����" �"+�>9�� �"8# "��:98�8���+����� 2����,-
�����G��
��$�����
����
���<������
�%*2��
����8���+�����" �9+> �"8# "��#9�+������������	 ������� ���8���+����� ������$�'!���G����'=2%D$KL'��$*2')$?�'=2��$�2�$�����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'�����2(%K'��'�')*'?]D%'�9�2�3�2�)*��$'��2%'�'�����+����EA?�'�$��>����$D'�*'�������� +>�9�� �"8# "+>>9�>8���+����� ($?'2�2�3�2�)*��$���G����'=2%D$KL'�$*2')$?��$2$�2�$����')*2$*$KL'����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'������2(%K'��)$$2�$����3')'$A�%'?'D%$9�2�3�2�)*��$'��2%'�'�����:����$D'�*'�$�� ������*�!=2'�������"  ��9>� �"8#:"�+#9++8���+����� ������$�'!���G����'=2%D$KL'��$*2')$?�'=2��$�2�$����')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?'!�3'2!$KL'��!���%'?'D%$��$2$�$*�)��2)����%�$�����$���2�*$2%$����=�!���*$2�'%$?9�2�3�2�)*��$'�!������$D'�*'��������"  �:9�� �"8#:">��9+>������������	 ������� ���!��	���� 8"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +��> �)$2D'���$*2')$%��4�3D*��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"�889���#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � +9+� 8"�+�9+��#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �#�9 � 8"8 89�8������������	 
���� ���!��	���� 8"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  #+�� ')*2%=A%KO����'%$%��D�2$%��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #" + 9+�����+����� ������$�'!�$�!�)�$?%�$����$�$!'�92�3�2�)*��$'�!������EA?�'��������"���.
0<���������)F���������/ �"�:�98� >":8:9��������������	 �����
� ���!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �+� %)��)%X$KO�����2��*%*A%KO���*2$=$?�%�*$��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #��":+�9+8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"� :9�� #��"+�#9> �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��"##:9�# #8 " ��9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �+� %)��)%X$KO�����2��*%*A%KO���*2$=$?�%�*$��4�')�'?%�$KL'�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"+>#9�� #8>"8#+9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"+++9 � # �"�:#9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:+9> # �"��:98#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  " :+98� # #"#>89#>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �" �:9 + # +"���9�:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���   +9:: # +": >9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"8 :9## # �"+�898#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +#�988 #:�">::9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �":+>9�� #:8"8 �9#�������������	 
������� ���!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +��� 'A*2$��(����������'$?����)$2D'��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8�"���9+#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"�#+9#> � �" ��9:8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"���9:: � #" +89�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"� >9�: �:8">8�9�8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >>9:� �:8"+�>9#8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  �:98> �: "��89���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +">�:98� �#�"��+98��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�#�9++ �#8"�+�9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :>:9�� �# ":# 9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��:9�: �>8":+�9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"� >9:> �> "+8#9+8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"#�>9:8 �>#" : 98#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  #898> �>#"��>9>8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :��9�> �>>" 8+9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "���9+ �+�"# �9+ �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9� �+8">:�9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +#�9�8 �+ "#�89���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��#9�: �+:">��98#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � :9�: �+:"�# 9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�898� �++"#+>9+8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�:89 # �+�"> �9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�898� ���" # 9#��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �:�9:� ���">�#9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +��� 'A*2$��(����������'$?����)$2D'��4�')�'?%�$KL'�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �889> ���"� �9+#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� :>�9 � ��8":��9�>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +:�9>� �� "8>�9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�898� ��>"��898��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +" � 9�� �"��:":�>9 ��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��898: �"��#":��9>:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��+9�� �"��>">�+9+:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� +">:>9�� �"��#" >:9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  8�9�� �"��#"��:9+>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >>9:� �"��#"��898>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8 �9�> �"��>"88:9  �#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� 8"+��9++ �"���"� +98��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"��:9+> �"���"8# 9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �: 9+8 �"���":��9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  "8:>9�> �"��#"+>#9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >�:9 � �"��>"#>�9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9�� �"���">>�9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��:9�� �"���"�>:9>��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9�� �"�8�"+�>9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �">�:9#> �"�8:"#�89:+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � 89�� �"�8:"+ #9:��#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #"�#+9># �"� �"��:98:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� � ">  9>8 �"�:#"##�9�+�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"�#>9�> �"�:+"#�+9�:�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >"#�+9>� �"�##"� #9>>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� #" �89�# �"�>�"##�9>8�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+���  " 8�9# �"�>>"��898>�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� ��":+�9�� �"�++"#>#98#������������	 ������
�� ���!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �+� $�'��)*$�'2%$��4�2D���4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >">��9���#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �"���9�� +"+��9��������������	 ������� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ���"��>9::����+����� $V5���,-
�������	��������
���C��
�0���	���������0e����+	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
�����7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F��� �����" �#�9�� ��8"�#+9::����+����� $V5���,-
����0���������
�
��
����	
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�+ ������" �#9�� ��8"�� 9#:����+����� $V5���,-
�������	���������
���C��
�0���	���������0e����8	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
�����7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F�+�:�����" �":+#9�� �� ">+�9#:����+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$'=48+�>�\!��8�"���9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"�#�8�����"  >�9�> ��:"�#�9#�������������	 
���
�� ����8��+����� $V5���,-
�����+�	���������������V5�1���
����<������
�����8N�9���������
��<��������������0������
��!�%��%��
�(��
��%
��������������?
6��
9�	
�1
�0��$3"���������" >#+9�� ��#"��+9#��8��+����� $V5���,-
����0������������1�	
��<��������������0������
�<�
����(����H�	������������9�	
�1
�0��$3"�#�>�����" # �9+� ��#"#>�9 ��8��+����� $V5���,-
����0��������������<��������<�������������0�����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��8#�����" ��>98� ��#">>>9>8�8��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"�#>������" ��9�� ��#">+�9#8�8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+�+�����" 8:89#� ��>"� 89�8�8��+����� $V5���,-
����0������������1�	
����������
��<��������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+8������" �� 9�� ��>"8 >9�8�8��+����� $V5���,-
����0�������������0<�B����������
�<�������������	���������������	��������!5��	�<������=�0��������
	����
���1�����0���
���<����0����
�'(%�4��9�	
�1
�0�$3"�8�������"  >9�� ��>"8�:9�8�8��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�> #�����" 8�#9�� ��>">��9�8�8��+����� $V5���,-
����0���������������	
��.<��@��/�<�������������0�����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��8>�����" >�9�� ��>">+�9�8�8��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
<����
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���>�����" +�9�� ��>"+#�9�8�8��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
���A$��39�	
�1
�0��$3"��� �����"  �9 : ��>"��89#+�8��+����� $V5���,-
����������0^0���
��������������������������
�<��������������	���������������	��������!5��	�<�����=�0��������
	�����
���1�����0���
���<����0����
'(%�4��9�	
�1
�0��$3"�8�������" �>�9�� ��+"�>89#+�8��+����� $V5���,-
����0���������
�
��
����	
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�+ ������"  8#9># ��+":��9  �8��+����� $V5���,�Q����0��������������<��������<������������

����@
�*5�����9�	
�1
�0��$3"�#+������" :�9:� ��+":#�9� �8��+����� $;A%�%KL'����!$*�2%$%�����*%)$�'���$2$�$!$)A*�)KL'��'��2[�%'��$���'?$�!A)%%�$?'*I(%'��%!%')%"��.
0<����������)F��#������/ �"�+�9�� ���"> �9� ������������	 �����
� ���� ��+����� $V5���,-
����<�,������������<������0��5���,L-
���0�V5�����
�
�@�00��2�88>89����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���>�����" :>�9+� ���"8��9> � ��+����� $V5���,�Q���������
�����0����	�
��<��������������0�����������?��9�	
�1
�0��$3"��>+�����" �+98> ���"8 �9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'� ��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
������0����,-
�@
�<�������������������0������
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"��������" 8:>98� ���"#�>9 �� ��+����� $V5���	�
�������	���������������V5�1���
�����<���
��
�����8N����������
��<��������������0��������A��������
2$�9�	
�1
�0��$3"�+:������ ���9�� ���"++�9 �� ��+����� $V5���,-
����1����
������9�1����
����	
0�5���6��9�1����
�5���1�	�������1����
�������	
���	�
���
9���������
��<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$d34:##>�\!� �+"���9���5�
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�># �����" #+9�� ���"�:>9 �� ��+����� $;A%�%KL'����;A�2'��)���$2$�A�'�)$�2�*%2$�$���'?$����$���%('��)$��?$*$2%$���'�(�%A?'���$�32'*$�!A)%%�$?"��.
0<����������)F�+:�����/ �+>9:� ���"�  9��� ��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<��������������0�����
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"�>>������" �89>> ���"�#+9#�� ��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B�9���������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+> �����" >#�9:� ���"�8�9��� ��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A��������������?��9�	
�1
�0��$3"�:�8�����" ��#9>> ���"� >9�#� ��+����� $V5���,-
����0������������<�
��,-
�.0��	����	��5���	�/��������
��<��������������	���������������	�������!5��	�<������=�0��������
	�����
���1�����0���
��<����0����
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3"�8�:�����" >:�9�� ���"��>9�#������������	 
������ ����:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<���������������!�%��%��
�(��
���%
�������������?
6��
9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" 8�+9>: ��8"8�#9>��:��+����� $V5���,-
����0��������������<�������9���������
��<�����0��5���,-
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��  �����" �#9�� ��8"8��9+8�:��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"�+>:�����" ��:9�� ��8"  >9+8�:��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"�+>#�����" �:89>� ��8">��9:8�:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" �: 98# ��8"+::9+��:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
�����
������5���������	�9�<��
<���
�
�����:��>��������� ��+�����"  #89�8 �� "8��9���:��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+>>�����" �#>9>� �� ":+#9>��:��+����� $V5���,-
����0������������1�	
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+8+�����"  :�9�� ��:"� :9>��:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
�
����@
�*5�����9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" ���9�� ��:"� +9#8�:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<�����������������	
����'	��6�
���0�
�����D��5��
(�����9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" :� 9:+ ��:"##89���:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
�2$�9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" �:>9�+ ��:"���9 ��:��+����� 2�<
��,-
�����������0<����
�����	
����V5������	��������
����9�<������������
���,
�!5��	�<��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" 8�+9>: ��#"���9� ������������	 
��
��� ����#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������5��������
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"���������" �8�9:� ��#" #+9>:�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0��������A��������������?��9�	
�1
�0�$3"�:: �����" �  9: ��#"#�89���#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0��������A��������
�2$�9�	
�1
�0�$3"�:::�����" :9�+ ��#"#��9�>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������������?�����2$�9�	
�1
�0��$3"�+>+�����" 8> 98� ��#"��89:>������������	 ���

 ����>��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������5���������
�2$�9�	
�1
�0��$3"�� �����"  �9� ��>"�8:9>�������������	 ���� �������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"� �������"��5�����5���
�
��0<��@
��F ��������" �":�+9 + ���":: 9������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�#:������"��5�����5���
�
��0<��@
��F  >#�����" ��" >+9 � �8�"�8�9:�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"�++������" � �9 � �8�"�+�9������+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�#" +":�89>� ���"##+9������+����� $V5���,-
����0���������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+:#�����" ��>9�: ���"+#:9: ����+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�:" ��" >+9 � ���"8+>9� ����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�+:+�����" ���9�: ���" ��9������+����� $V5���,-
����0���������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�+:>�����" ��9+� ���":�+9������+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�^���5��<��	��=d�4�E:+�\!�:�+89�	
�1
�0�$3"��#+�����" 8"+>89#: ��:" ��9# ����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+>������" �>+98 ��:":+�9�+����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"�+#������" ��#9#� ��:"+�>9#>����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"� �������"��5�����5���
�
��0<��@
��F ��������" :"��:9�� ���"+��9+�����+����� $V5���,-
���� ��5��������������0���
��5���	�
����	
0<���
<�����5���,-
���������
5�
���9���5���9�<��������������
�
����A�������=���	�������7��9�	
�1
�0��$3"��#8�����" �"8��9�� �� "���9+�����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0����,-
�@
�<�������<��������������0������
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"�� :�����"  +>9 > �� "#��98#������������	 �������� ������������+����� $;A%�%KL'������K$�����*%)$�$���$2$�$!$)A*�)KL'����$A*'?$(�����A�'��'��'��%*$?!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<���������)F���:�����/ �"�8�9�� ��#": �98#����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+�:�����" �" >�9+> ��+"��89�8����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������5��������
�2$�9�	
�1
�0��$3"###�����"   9�� ��+"�:>9�8����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0��������A��������
�2$�9�	
�1
�0�$3"�+�������"  ��9� ��+"::�9�>����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�++������" �� 9�� ��+"#: 9�>����+����� $V5���,-
����0���	�0���
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���>����� 8��9�� ��+"�: 9�>����+����� $V5���,-
����0�����������������
��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"�+>������" ��+9:� ���"�+�9#>����+����� $;A%�%KL'����3��$�A2$����$�'��$2$�$!I;A%)$����$�$��I�$22�D$��%2$�d�8�9����A�'�$���2�*$2%$�!A)%%�$?����(%$KL'"��.
0<���������)F���#�����/ > �9�� ���"���9#>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B�9���������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"�+�������" :�9�� ���"�>�9#>����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"� �:�����" 8>9+� �8�"���9 >����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<���0��5���,-
��������6������������	
���!5��	�<���D��7��
(�����9�	
�1
�0��$3"� �#�����"  �9�� �8�"�:�9#>����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"�+�������" �"�+�9�� �8�"8 +9�#����+����� $;A%�%KL'������K$����*%)$�$��$2$�$!$)A*�)KL'��'��;A%�$!�)*'�(�)*%?$�'2!�$)%'�\*\����A�'��'��'��%*$?�!A)%%�$?3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<����������)F��>�����/ �"�>�9�� �8�":�+9�#����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"�+� �����" >98 �8�":�#98�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B�9���������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"�+#������" ��#9�� �8�"> �98�����+����� $V5���,-
����0���������������	
��<��������������0������
�
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"� �������"  89#: �8�">+:9�>����+����� $V5���,-
����0��������������<��������<����������0���
�����0������
��!�%��%��
�(��
���%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"�� ������" #>9:� �8�"+:89 >����+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
�����	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0��$3"�#�������"  "#�>9#� �8>"::�9�>����+����� $A%�%KL'����2�$D�)*�������$2$�$*�)��2)����%�$����'���*'2����(%D%?b)%$��$)%*I2%$)$�2�$?%X$KL'�����$)$?%������IDA$��'!A)%%�%'"��.
0<����������)F��+������/ ���9�� �8>"#>�9�>����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"�+�>�����"  >+9�: �8+"� �9������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0��������A��������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�++:�����" ���9�� �8+"�#+9������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�++������"  �9�� �8+"8��9������+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
<����
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�88 �����" # 9�� �8+"8>89������+����� $V5���,-
�����0��������������<����������������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�+88�����" �:+9�� �8+":8�9������+����� $;A%�%KL'������K$�����*%)$�$���$2$�$!$)A*�)KL'��'��;A%�$!�)*'���*�*'2�3�*$?!����E�8:+� ����A�'�)'��'��%*$?�!A)%%�$?3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<����������)F��������/ �8:9�� �8+"###9������+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"�+�#�����" �>>98� �8+"+ 89:�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��>������" >#9�� �8+"���9:�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"�+>������" �>�9+� �8�"���988����+����� $V5���,-
����0���������������	
������^��	
���������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"�+�8�����" #�9�� �8�"�:89  ����+����� $;A%�%KL'������K$�����*%)$�$���$2$�$!$)A*�)KL'����$�$2�?�'������3%D!'!$)'!�*2'�����A�'�)'��'��%*$?!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<���������)F���������/ 88�9�� �8�" +89  ������������	 �����
�� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�+#>�����" ���9�� �8�"#>89  ����+����� $V5��,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
��<��������������0����������	��������!5��	�<�������7��9�	
�1
�0��$3"�+##�����" 8�9>> �8�">�:9������+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%��
�6��
9�	
�1
�0��$3"�+#8�����" ��>9�: �8�"+�89�#����+����� $V5��,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
��<��������������0������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"�+# �����" :>9�� �8�"++�9�#����+����� $;A%�%KL'����!]�A?'�����!�!]2%$��$2$�'���2(%�'2���(%�$)�'�$*�)��2�$���!$)�$��'��%�*�!$�" :"�> 9�� � :"�: 9�#����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0��$3"��# �����" >#9�� � :"�8�9�#������������	 ������� �������+����� $V5���,-
����:�9�:������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!���+�++9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9:� � :"  �9#+����+����� $V5���,-
�����89��#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+ >�>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �8�98� � :":+�9�+����+����� $V5���,-
���� �9��#�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��>�>�9���5�
��
�
����@
�*5�����" �� 9+� � :"+�:9+�����+����� $V5���,-
����� +9 �8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����0
�
��6����
������\��2� 88#9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �"�#89:: � #"+#�98:����+����� $V5���,-
���� �9:>>�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8� �\!� �8+>" �8898� � >"���9#>����+����� $V5���,-
����8#9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�#� �\!� +>#�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��>988 � >"8��9������+����� $V5���,-
����8�9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#+ #>9���5�
�<����
������<
�����
���	��C0�	
�" �#>9>: � >" #>9>:����+����� $V5���,-
���� 89�8������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�#:> �9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" �+�9+> � >"#:�9#�����+����� $V5���,-
����:�9�:8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�����5���
��������@
�" �� 9�8 � >"+# 9+:����+����� $V5���,-
����8�9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:  �#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9�8 � +"�8 9>+����+����� $V5���,-
�����:9� ������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+#�:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9�# � +"�>#9� ����+����� $V5���,-
����:�9��#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$)�4++8+�\!� ��#+ 9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" �:�9:: � +" ��9 �����+����� $V5���,-
�������9>� �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<��	������������d4�8���2�: #89���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  >+9� � +"��>9#8����+����� $V5���,-
�����:9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!���:89����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
"  �89+� � �"8��9 8����+����� $V5���,-
����� 89� 8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!���+#::9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" #�:9�> � �"��#9:�����+����� $V5���,-
����#+98+������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� �+# 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9#� �:�"��>9������+����� $V5���,-
����� 89+ :�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:# �>9����5�
�����	��������!5��	�<������$���	5��5��" #�+9 # �:�"+�:9:+����+����� $V5���,-
���� #9>�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=?4#:�8�\!�����+9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �::9�+ �:�"�>�9:#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'����+����� $V5���,-
�����>9:�8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�D4+��#�\!�>�++#9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" ��#9>� �:�"�++9�+����+����� $V5���,-
����:�9� >�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8� �\!�8��+�" �+�9+� �:�" #�9�+����+����� $V5���,-
����8>9+� �����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���>�� 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��>9## �:�"#>#9> ����+����� $V5���,-
����0���	�0���
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���8����� 8 9�> �:�">��9������+����� $V5���,-
�����:9+�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#�8�\!� #�� 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9: �:�"+:�9::����+����� $V5���,-
���� #9��:�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��:#�8�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ���9>: �:�"�:898�����+����� $V5���,-
���� +9>8������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� 8+�#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9: �:�"�#�9+ ����+����� $;A%�%KL'����3%?*2'�����*%)$�'���$2$�A�'�)$2�(%�L'�'=2%D$*]2%$��� �"����\!��'�(�%A?'�?$$�==(4>8� �\!� ��� "����.
0<����������)F��#�����/ �+�9�# �:�"   9+�����+����� $V5���,-
������������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4:$8��\!��:#8�9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
"  8�9�� �:�"+> 9+�����+����� $V5���,-
����:�9>� �����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� ���>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 98> �:8"���9�>����+����� $V5���,-
����  �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>#8+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �+�9�� �:8"�++98>����+����� $V5���,-
������ 9>�������
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8:+#:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9+� �: "�:�9�>����+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�# 8�����" �89 � �: "�>89##����+����� $V5���,-
���� �9  ������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#>#>>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� �: " +89>+����+����� $V5���,-
������9>�+�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+:#:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9 � �: "#�+9�>����+����� $V5���,-
����+#9�+8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$2S4#:���\!��+>�++9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" 8#>9� �: "�>#9������+����� $V5���,-
����8#9+:������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�::  >9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9� �::"�>+9�:����+����� $V5���,-
����  9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� 88:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �+�9�� �::"8#>98:����+����� $V5���,-
����  9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��::>�#9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" �+#9�> �::"::89:�����+����� $V5���,-
������898�������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5��������
��	�6������� �#4���2�:�>�9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  8>98 �::"���9+#����+����� $V5���,-
����0�������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"� �>�����" 8>9+� �:#"��+9##����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�+8#�����"  �9� �:#"�>�9������+����� $V5���,-
����8#9��+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��# �>9���5�
��
�3!�$" ��>98+ �:#"�#+9�+����+����� $V5���,-
�������9�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�)4+= #�\!� +�8#9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��"  >>9>� �:#"> :9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'����+����� $V5���,-
����8�98�������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:8+#+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9:> �:#"��>9::����+����� $V5���,-
������9>�#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+:�:�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#89� �:>"�+�9#�����+����� $V5���,-
���� +9��:�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#++#:9���5�
�<����
������<
�����
���	��C0�	
�" ��#9 � �:>"�+>9������+����� $V5���,-
������ 9��#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<��	������������d4�8���2�: :89���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  8�9�� �:>">�>9������+����� $V5���,-
����� 9+�#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:�+>>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �8#9�� �:>"+#898�����+����� $V5���,-
�����>�98�>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5�����
�
�@�00��2�88+:9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" >#>9 8 �:+"#8�9+�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9�	
�1
�0�$3"�8�������" �+9�� �:+"# �9>�����+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"�+�������" � >9�� �:+">�#9������+����� $V5���,-
���� :9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+�\!����>�+9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" � #9## �:�"� 89:+����+����� $V5���,-
���� #9��������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#+�+>9���5�
�<����
������<
�����
���	��C0�	
�" ��>9+� �:�"� �9 >����+����� $V5���,-
������>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:#���9����5�
�����	��������!5��	�<������$���	5��5��" : 89:# �:�">+:9�8����+����� $V5���,-
������+�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!�� #>9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" :�>9 � �#�"���9 8����+����� $V5���,-
����:#9� +�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�##�# 9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" �8�9+� �#�":8�98�����+����� $V5���,-
����:>9�  �����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!���+:��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � :9�� �#�">>>9#�����+����� $V5���,-
����:�9 �������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>� �9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��+9 : �#�"��#9�#����+����� $V5���,-
����#:9 �������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4:$8��\!��:8��9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" �+�9�# �#�"�>>98�����+����� $V5���,-
����#�9�:������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� 8�+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#89 � �#�": �9>8������������	 ���
���� ����8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" 8��9>� �#�"+#89:��8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:8�����" �# 9:� �#�"��+9���8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������A��������
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"�+�+�����" ��#9 > �#�"8� 9 ��8��+����� $V5���,-
����0���������@
�<���������<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"��:+�����" �">�:9�� �#:"�8�9 ��8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"�+�������" �#�9�# �#:"8��9 :�8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�# 8�����" 8�+9�� �#:"#��9 :



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�8��+����� $;A%�%KL'����3%?*2'�����*%)$�'���$2$�2�(%�L''=2%D$*]2%$������"����\!��'�(�%A?'�����?$$=?4#:�8"����.
0<����������)F���������/ :�9�� �#:"#>�9 :�8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" +�:9�� �##" + 9 :�8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
0�$3"���������" 8�>9 : �##"+��9���8��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��##�����" #89�� �##"+> 9���8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:8�����" 8�>9># �#>"���9##������������	 ������
 ����#��+����� $V5���,-
����0���������@
�<���������<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���>�����" �+�9�� �#>"8+�9##������������	 ����� ����>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"�+>������" �� 9�� �#>":�#9##�>��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�<����
��
�2$�9�	
�1
�0��$3"���:�����" : 9:� �#>":#�9�+�>��+����� $V5���,-
����1����
����������
��<������0��5���,-
��
	�0��@-
�<��	��$�&4��>��\!�:#"���9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
0���$3"��++�����" :�>9�� �#+"�++9�+�>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�++������" �#9�� �#+"�� 9�+�>��+����� $V5���,-
����0���������������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�<����
������	��������!5��	�<�����$�����C�	����
	���9�	
�1
�0��$3"���:�����" 8�+9�# �#+" 889� �>��+����� $V5��,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
��<��������������0��������A$��39�	
�1
�0�$3"�+#:�����" :�9�� �#+" +:9� ������������	 �����
� �������+����� $V5���,-
����:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�+ �" ���9+� �#+">� 9+:����+����� $V5���,-
������89�#������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4:$8��\!��:��89����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
"    9�� �#�"� �9� ����+����� $V5���,-
�����8 9+�#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�: >+9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" :>+98� �#�">�>98#����+����� $V5���,-
����8�9�>>�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+\!�����:#9����5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ��89 > �#�"�:�9+8����+����� $V5���,-
������8�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=%4 �88�\!�>8::9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
"  +>9�8 �>�" 8>9+#����+����� $V5���,-
����: 9:+>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�:���9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �8 9�+ �>�"#>�9� ����+����� $V5���,-
����#89�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#� �+" �>�9:: �>�"� 89:�����+����� $V5���,-
�����>�9> ������
��������
���������:�����������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�E:+�\!�# #�" �"���9�� �>�"� 89#+����+����� $V5���,-
����<�,��������������<����0��5���,-
��
	�0��@-
�!=���+�<��	��$�&4��>��\!�:#"+�#9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���#�����" �:�9 � �>8"��89�+����+����� $V5���,-
����� ������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!���+��#9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" #� 9+� �>8">�>9�>����+����� $V5���,-
����<�,��������������<����0��5���,-
��
	�0��@-
�!=���+�<��	��$�&4��>��\!�:#"+�#9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���#�����" �#:9� �> "#>89������+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"��:#�����" �#�9:� �> "�8#9 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'����+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$2S4#:���\!��+#"��+9�	
�1
�0�$3"���+�����" �8�9+� �>:"�#>9������+����� $V5���,-
���� �9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34��++�\!�� +�>89���5�
������	��������!5��	�<������$���	5��5��" ���9�� �>:"��#9 �����+����� $V5���,-
����:�9��#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�##8:>9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" ��89�� �>:":��9:�����+����� $V5���,-
����1����
������9�1����
����	
0�5���6�����1����
�5���1�	�������������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=$E4#����\!��#�"+:�9�	
�1
�0��$3"���������" 8>�9�� �>:"++�9:�����+����� $V5���,-
������:9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������2'?'��$!!��2�88��9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" :8#9�# �>#" �:9>+����+����� $V5���,-
����:�9�88�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���=&4�:��\!�� + �9���5�
������	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���" �+ 9>� �>#">��9:�����+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"�#�������" :�9�� �>#">#�9:�����+����� $V5���,-
����>+9+�:�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
���	�6������� �#��2�:�+89����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" 88+9 # �>>"���9�#����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��  �����" �+#9>� �>>"�+>9##����+����� $V5���,-
�����
�������1���
���������
��<������0��5���,-
�
�^���5��<��	��$2S4#:���\!��+#"��+9�	
�1
�0�$3"���+�����" �" �>9�+ �>+">� 9+ ����+����� $V5���,-
����#������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�'4>% :�\!����#9����5�
�
��<�
����A������0
" ��#9�� �>�"���9+:����+����� $V5���,-
���� �9��+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=?4#:�8�\!��8:��9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" �8 9+� �>�"�8:9#>����+����� $V5���,-
������9>:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�: ++9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" 8�89#: �>�"#��98�������������	 �������� �������+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:>�����"  "�#�9� �+8"#�+9 #����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"�� :�����" ���98� �+8"��>9>+����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"�� 8�����" ���9�� �+ "���9#+����+����� $V5���,-
�������<��5����:�>:�2�#��+��29���������
�<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>"�+����5�
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��#:�����" �"�++9�� �+:"��+9#+����+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���������" >��9�� �+:"��>9++����+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��: �����" :�89� �+#":��9������+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"�� ������" ���9:� �+#"#889 �������������	 ������� ����8��+����� $V5���,-
������9��8�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+# +�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9�8 �+#">�:9::�8��+����� $V5���,-
�����>>9>�8�����
��������
���������:�����������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>\!��8#:�#9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" >#�98� �+>"::>9� �8��+����� $V5���,-
����8:9�� �����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!���>::>9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��:9#> �+>">:89#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�8��+����� $V5���,-
�������	��������
���C��
�0���	��������80e�����	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
�����7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F���������" 8� 9�� �++"�#>9#��8��+����� $V5���,-
�������	��������
���C��
�0���	���������0e9���	��������
���C��
�0���	��������80e����8�	��������
���C��
�0���	��������>0e9�<����
������0���
������7�����<�	��������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
����
��1�����0���
��
�'(%�4��9�	
�1
�0��$3�)F����������"  ��9�� �++"::+9#��8��+����� $V5���,-
����889��������
��������
��������������������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���>�>89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9�8 �++">��9+ �8��+����� $V5���,-
�����������������������0�<����1������	
0<�������	
�9��5	��
����
������$���$2$��F��0��������������������������0�<����1������	
0�<�������	
�9��5	��
����
�����$���$2$��F��0�����9������������<������������	����,��V5�������	
����0������
��
�<��
9�	
�1
�0�$3"��# �����" �"��:9+� �+�"+�#9# �8��+����� $V5���,-
���� ������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!��  �+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9 � �+�"���9� �8��+����� $V5���,-
���� ������
��������
�����	
050�����������<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�::�: 9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��" ���9�� ���"��+9�8�8��+����� $V5���,-
����8�9��>�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:#�>89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#+98: ���"8�#9:+�8��+����� $V5���,-
����+ 9++#�����
��������
��������������������
<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+�\!��  ��#9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" 8#:9+# ���">#�9  �8��+����� $V5���,-
����:�9�#������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!����:�#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9 � ���"�+#9+#�8��+����� $V5���,-
����� �	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<���
������0���
������7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9	
�1
�0��$3�)F��� #�����"   +9�� ���" 8 9+#�8��+����� $V5���,-
����  9�8:�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�::�:+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � #9�# ���"#+�9���8��+����� $V5���,-
����8�9#�+�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!���+��>9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9 # ���"���9 +�8��+����� $V5���,-
�����#9+�:�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#�8�\!� #::>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �9�: ���"�:�9 8�8��+����� $V5���,-
����889��:�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:#:8�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �+ 9:� ���"�8#9�8������������	 ����
�� ���� ��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�#�+�����" 8�9�� ���"�#>9�8� ��+����� $V5���,-
�����0��������������<����������������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"�+8 �����" �>�9�: ���" 8�9�+� ��+����� $V5���,-
����0��������������<��������<�������������0��������=����
��	��<7���	�9�	
�1
�0��$3"��:+�����" �8:9�� ���":> 9�+� ��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�� ������" ��#9�� ���">��9�+� ��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����������B�,-
����&%(�
�1��C�	���!5��	�<������$�����C�	���
	���9�	
�1
�0��$3"��>������" ��9 � ���"+��9 +� ��+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�+�������" :#�9�# ��8"8+�9  ������������	 ������� ����:��+����� $V5���,-
����0������������	
���5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���+�����" +�>9�� �� "�++9:#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�:��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<���0��5���,-
������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��+#�����" �:�9 � �� " 8�9�#�:��+����� $V5���,-
�������	���������������V5�1���
����<������
���� :N����������
��<���������	
����'	��6�
���0�
�����D��5��
(�����9�	
�1
�0��$3"��+8�����" >��9�� ��:"�:�9�#�:��+����� $V5���,-
�������	���������������V5�1���
����<������
�����8N�9���������
��<������0��5���,-
����5���������
�2$�������?��9�	
�1
�0��$3"��+:�����" ���9�� ��:"8:�9�#�:��+����� $V5���,-
����0���������������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�<����
������	
���!5��	�<���'	��6�
��0�
��9�	
�1
�0��$3"��>>�����" ���9�� ��:" > 9�#�:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
������0����,-
�@
�<�������<��������������0������
�
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"���>�����" >�#9 � ��#"���9::�:��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
��0�����
�!5��	�<��9�	
�1
�0�$3"���������" �#89>> ��#"8: 98��:��+����� $;A%�%KL'����DW)�2'��$?%!�)*%%'���$2$'!�'2��8���*$�����$?%!�)*$KL'�����%$?%��)*$����3�)%?$?$!%)$��$2$��$%�)*��!�)'2$*2$([���$�2�����A=?%$�����$P��"�����.
0<���������)F���+�����/ �"�8#9�� ��>":��9:��:��+����� $V5���,-
����0������������	
���5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���>�����" �:>9�� ��>"+ >9:��:��+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<�����$�0�������,-
9�	
�1
�0��$3"�+�+�����" �"��89�� ���"� �9 ��:��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�<����
��
�����
�5��5���9�	
�1
�0�$3"��>+�����" :�98� ���"���9>��:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"���������" �8>98# ���"�8+9�+������������	 ������� ����#��+����� $V5���,-
����<�
�5�
��@���C��	
����1������<�����0<��@�$�
��
��
5���
9����<
������B���
�N���<����������������9	
�1
�0��$3"���+�����" >��9�� ���"� +9�+�#��+����� $V5���,-
�����+ 9+::�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!������+9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 >�89�8 �"���"> �9���#��+����� $V5���,-
������:�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:>��>9����5�
�����	��������!5��	�<������$���	5��5��" :8#9�: �"���"�>>98#�#��+����� $V5���,-
����:#9��+�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$d34:##>�\!� 8��:#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � �98� �"���":�+9>:�#��+����� $V5���,-
����:�9��������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8� �\!� �+  " �+ 9�# �"���"+��9+��#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<��������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"��8������" � 9�� �"���"+�>9>��#��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7�����A$��39�	
�1
�0�$3"�+#+�����" �#:9�� �"���"���9+��#��+����� $V5���,-
�������9��+�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!�8���9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" :�>9�8 �"���"#��9� �#��+����� $V5���,-
������������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�::�:9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 :��9:� �"��8"���9::�#��+����� $V5���,-
���� #9 >������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��:#::�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ���98# �"��8"8��9���#��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
���0
�
��6����
������\��2�8��:9�	
�1
�0��$3"��:������" 8":8:9�# �"��#"+::9+>�#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0����,-
��
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"���8�����" ��9 � �"��#"� +9�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�#��+����� $V5���,-
����8:9#:+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�#� �\!� ��>:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9: �"��>"�:�9+��#��+����� $V5���,-
����:#9+:8�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$d34:##>�\!� 8�>�:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � :9� �"��>"8�:9+:�#��+����� $V5���,-
���� �9�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���+8:�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� �"��>"#�>9�#�#��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
�������
��	�6������� �#���2�:��+9�	
�1
�0��$3"��#������" :":#�98: �"��8"�#+9 ��#��+����� $V5���,-
���� 89��:�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�>>8�\!��#��89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �  9�: �"��8" �898#�#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"��8:�����" �+>9� �"��8"#��98��#��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"�� >�����" �:9:� �"��8"#�#9+��#��+����� $V5���,-
����:#9��+�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� : �89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � #9 � �"��8"+>89���#��+����� $V5���,-
����: 9�� �����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�8�8" �8�9># �"�� "��#9�:�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$1"���:�����" ��:9�� �"�� "�8�9�:�#��+����� $V5���,-
����1����
������9�1����
����	
0�5���6�����1����
�5���1�	�������������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=(4 �+��\!�� :"� #9�	
�1
�0��$3"���������" �8 9�� �"�� " #:9�:�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
���<�������������0��������A��������
�2$�������?��9�	
�1
�0��$3"�+#������" �>�9:� �"�� ">  9:>�#��+����� $V5���,-
���� >9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���=&4�:��\!��#8+89���5�
������	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���" �##9�> �"��:"���9: �#��+����� $V5���,-
����:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�#���9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 �� 9:� �"��:"��#9� �#��+����� $V5���,-
������>9�#������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<�������
�
�@�00��2�8 ��9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 :�89�: �"��:">��9���#��+����� $V5���,-
������>�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�34�=���\!�>#+89����5�
�����	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���"  #�9�> �"��#"���9�#�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"��� �����" :>9�� �"��#"� >9�#�#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"���>�����" :�9�� �"��#"8��9�#�#��+����� $V5���,-
����8+9��#�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+�\!����8+�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ��:9+> �"��#":�#9�8�#��+����� $V5���,-
�����������<����<���5����
�<��
��
�!�%�%
�������������?
6��
9�	
�1
�0��$3"��+������" +>�9�� �"��>"8+#9�8�#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���#�����"  �9:� �"��>" �>9: �#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���8�����" :>9�� �"��>" + 9: �#��+����� $V5���,-
����0������������	
���5,-
���������
��<�����0��5���,-
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���#�����" �"��+9 # �"���" �89���#��+����� $V5���,-
������9�8������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+>�:�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �##9� �"���":#�9� �#��+����� $V5���,-
����  98�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��#+:+9���5�
��
�3!�$" �:�9#� �"���"+��9>8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0�$3"���>�����"  :9�� �"���"+#:9>8�#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	��
����������
��<�������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"���������" 8�#9 : �"���"�#�9�+�#��+����� $V5���,-
����:>�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==?4#::��\!������ 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � :9#> �"���":�>9+:�#��+����� $V5���,-
����+>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$)�4++8+�\!� ��+#>9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" 8>89�8 �"���"++�9�+�#��+����� $V5���,�Q����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��>"88:9����5�
��
�
����@
*5�����9�	
�1
�0��$3"��>+�����" 8>�9�8 �"���"�:898��#��+����� $V5���,-
����0������������<�
��,-
�<��������������0���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"�+�������" 8>9�� �"���"���98��#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<�������������	�����������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
0��$3"���#�����" �+�9�� �"���" >�98��#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0����,-
��
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"���������" :�:9#� �"���"�>>9���#��+����� $V5���,-
�����8�	���������������V5�1���
����<������
���� :N����������
��<��������������0������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"��+ �����" �"�+�9�� �"�� "�:>9���#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��88�����   �9�� �"�� " ��9���#��+����� $V5���,-
�������9�8������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�::��9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 :��9�� �"��:"��+9� �#��+����� $V5���,-
�������9��8�����
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8>�8:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� �"��:"��+9�:�#��+����� $V5���,-
�����>9�������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:#��+9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �::9�� �"��#"�+89�#�#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<��������������0��������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"��8������" �+�9:8 �"��#"�# 9>��#��+����� $V5���,-
����:�9�� �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�#���9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 �� 9:� �"��#" >�98��#��+����� $V5���,-
����8#9��������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���+ ��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9 � �"��#"#+89+��#��+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
<����
��
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���������"  "+��9�# �"�8�":>89�#�#��+����� $V5���,-
����#+9�� �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<����������
��	�6������� �#��2�#��89����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 ���9> �"�8�"+#:9>��#��+����� $V5���,-
����0������������	
����5,-
9���������
��<���0��5���,-
������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"���������" 8"�#+9�� �"�8:"�889>��#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
����������
���<�������������0��������A��������
�2$�������?��9�	
�1
�0��$3"�+#������" >�9>� �"�8:"��89 ��#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"��8#�����" ��9>� �"�8:"�� 9���#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
�$��
��9�	
�1
�0��$3"�:# �����" ���9�� �"�8:"�8 9���#��+����� $V5���,-
���� �9�:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�>8:" ���9�> �"�8:"  #98>�#��+����� $V5���,-
����#89��:�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� : �89���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9:: �"�8:">�>9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�#��+����� $V5���,-
������#9��#�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!�8 >#9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" :��9�> �"�8#"��>9���#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"���#�����" �8�9�+ �"�8#"8:�9�>�#��+����� $V5���,-
�����8:9��>�����
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�E:+�\!�>�+>" �"��+9�+ �"�8>"8:�9�:�#��+����� $V5���,-
������8�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������<���
������\��2� 8:>9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
 �:#9#> �"�8+"8�:9+��#��+����� $V5���,-
�����:9++:�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+# +�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" � >9�8 �"�8+" #�9+:�#��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
��9��������
��<��������������0������������?�����2$�9	
�1
�0��$3"��8 �����" #�98� �"�8+":�89�:�#��+����� $V5���,-
���� +9��+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���=&4�:��\!��:���9���5�
������	��������!5��	�<������$�����C�	����
	���" �>�9#� �"�8+">�:9+ �#��+����� $V5���,-
������9:8+�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#�8�\!� #��:9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#>9>+ �"�8+"�#89#��#��+����� $V5���,-
����8������
��������
�����	
050�����������<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�:#:��9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��" ���9:� �"�8�"�+:9� �#��+����� $V5���,-
�������9# ������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<������	������������d4�8��2�::��9����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
   �988 �"�8�"#�:9 >�#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"���:�����" >9++ �"�8�"#8898:�#��+����� $V5���,-
����0������������@�������<���
���<�������������0��������A��������������?��9�	
�1
�0�$3"��� �����" � 9 + �"�8�"# >9+8�#��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"�� #�����" 8#+9>� �"� �"��#9:8�#��+����� $V5���,-
����<�
�5�
��@���C��	
����1������<����	
0<
��N���<������������������0�6���5�������0<��@��$�
��
�
5���
9�	
�1
�0��$3"���������" ��9�� �"� �"��:9:8������������	 �������� ����>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��8������ # 9�� �"� �"�>�9>8�>��+����� $V5���,-
����0���������������0<�B����@�������<���
���<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9	
�1
�0��$3"�:#:����" #+9�� �"� �"� >9>8�>��+����� $V5���,-
����<�,������������<������0��5���,-
��
	�0��@-
�<��	��$'*4��+��\!���+"�#89�	
�1
�0�$3"��>8�����" ���9#: �"� �" #�98+�>��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$'=48+�>�\!��8#": #9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��>>�����" �"���9�> �"� �" +�9#:�>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�����
�D�����
������<
�����3����	�	
�)���������0���
9	
�1
�0��$3"��8>�����"   9>: �"� �":8 9 ��>��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
���0�V5����<�������
�
�@�00��2�> #:9�	
�1
�0�$3"��#������" �" +�9>8 �"� 8"��>9�8�>��+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
���0�V5����<����������
���	�6������� �#���2�:�# 9	
�1
�0��$3"��>������" �"8 :9:� �"�  "8#�9#8�>��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����@�������<���
���<�������������0������
�D�����
������<
�����3���	��	
�)��������0���
9�	
�1
�0��$3"�:#+����" ��>9�� �"�  "#:�9#8������������	 ������� ����+��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"��>8�����" ���98: �"�  "++�9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'�+��+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��>������" �� 9:: �"� :"�>#9:8������������	 ����� ���8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<������������6���
����	�<�	���,-
��
��
����@���
��*5�������9	
�1
�0��$3"��::�����"  :9 > �"� :"���9��8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����������B�,-
����&%(�
�1��C�	���!5��	�<������$�����C�	���
	���9�	
�1
�0��$3"��>+�����" �>�9>� �"� :" ��9>�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���������" �+ 9� �"� :":+:9+ 8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
����0����,-
��
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$"��� �����" �"8 :9>: �"� #"�8�9:�8���+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�� >�����"  � 9 � �"� >"88:9��8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A���������������?�����2$�9�	
�1
�0�$3"���+�����" �:+9#+ �"� >":� 9#>8���+����� $V5���,-
����0�����������������
��<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+8#�+9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��#������" ��89>� �"� >">�+98>8���+����� $V5���,-
����0�����������<�
��,-
������5���,��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"��::�����" 8#9+� �"� >"> :9�>8���+����� $V5���,-
����0��������������<����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�> :�����" �+�9�� �"� >"��:9�>8���+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"�� ������"  �+9>� �"� +"8889�#8���+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"���������" �+:9�� �"� +":�+9�#8���+����� $V5���,-
����0���������@
�<�����������������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�� #�����"  ��9�� �"� �"��+9�#8���+����� $V5���,-
�����>�	���������
���C��
�0���	��������>0e9�<���
������0���
������7������<�	��������
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
����
���1�����0���
��
�'(%�4��9	
�1
�0��$3�)F���8+�����" >+ 9�� �"� �">��9�#8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=d�4�E:+9�	
�1
�0��$3"��#>�����" :�>9+> �"�:�"8��9+88���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0���������	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0�$3"���������" ���9�� �"�:�"  �9�88���+����� $;A%�%KL'����#:9+����?%*2'�����)%*2'D�)%'?R;A%�'�2�32%D�2$�'��$2$�$*�)��2���;A�)'�$D2%A?*'2��"���.
0<����������)F���>�����/ 8�:9+ �"�:�">::9+>������������	 �����
� ���8���+����� $V5���,-
�����+9�8������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���+�+#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9#+ �"�:�"+>>9::8���+����� $V5���,-
����<�,������������<������0��5���,-
��
�6��	5�
<��	��=(4 �+��\!��  ":+�9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���+�����" 8"�>#9#+ �"�: "�: 9�88���+����� $V5���,-
����8�9  >�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#�8��\!���+>��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>�9�� �"�: "8� 9�:8���+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" >:9�� �"�: "8��9�:8���+����� $V5���,-
�����+�9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'*4��+��\!����8�>9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
" >>�9�: �"�::"�>�9:�8���+����� $V5���,-
����8#9��#�����
��������
�����	
050���������
<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=4�#���\!�:>� �9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �� 9:� �"�::"8>#9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��> �����" 8�9>> �"�::" �>9>+8���+����� $V5���,-
����8:9��8�����
��������
�����	
050���������
<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�>>��\!��+ :�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��+9+� �"�::"#�#9#�8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B��<��������������0�������5��������
�2$��������?��9�	
�1
�0��$3"���>�����" �:9�� �"�::"#��9+�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0�$3"���������" ���9:# �"�::"> �98#8���+����� $V5���,-
����: 9�8#�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>� #�" �8#9>> �"�::"�>�9�88���+����� $V5���,-
����889 :������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!����::�9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" ���9�� �"�:#"�#�9� 8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
^���5��<��	��$'=48+�>�\!��8:++�9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��#8�����" #+#9�� �"�:#"+:#9�:8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<�������������0��������A���������
�2$�����������9�	
�1
�0�$3"��#+�����" �� 9#� �"�:>"�:�9#:8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"��8������" :�9�� �"�:>"���9#:8���+����� $V5���,-
������+9�:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�%4 ����\!� ��#9����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" ::�9�� �"�:>">: 9::8���+����� $V5���,-
����+89:> �����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$(34�#88�\!�##>�89����5�
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
" 8:+9:8 �"�:+"��89�+8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���#+��9�	
�1
�0�$3"��#:�����" �"� �9:� �"�:�"�#�9#>8���+����� $V5���,-
����:89��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�:�9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" ��+98: �"�:�"8��9��8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"���:�����" �:9:� �"�:�" �#9: 8���+����� $V5���,-
����8>9#�������
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34��++�\!�� �8+>9���5�
������	��������!5��	�<������$���	5��5��" �� 9�8 �"�:�"#8�9#>8���+����� $V5���,-
���� �9:�������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$$34�##��\!��:#��+9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" ���98# �"�:�"+ 89�88���+����� $V5���,-
����0���	�0���
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��:������" �"�� 9+� �"�#�"� >9+88���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�"# �"�	
�1
�0�$3"���������" 8  9+8 �"�#�"8��9##8���+����� $V5���,-
���� 89��#�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+�\!����++�9���5�
������	��������!5��	�<��������5	�,-
" �  9�> �"�#�"#8#9�88���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�"# �"�	
�1
�0�$3"���������" �"#�:9#� �"�#8"�#�9: 8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"��#������" :�9�� �"�#8"8� 9  8���+����� $V5���,-
������>9��������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�)4+= #�\!� +>>�9����5�
�����	��������!5��	�<��������7��"  #�9�# �"�#8">>:9>�8���+����� $V5���,-
�������9�8>�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
����0�V5����<��	������������d4�8���2�::8>���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
"  8 98� �"�# "���9��8���+����� $V5���,-
�����+9�>#�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:>+:>9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �#�9� �"�# "8>�9�:8���+����� $V5���,-
����8�9> ������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$(4�:>�\!�����8�9����5�
������	��������!5��	�<��������7��" �> 9#� �"�# ":  9##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0������
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"���������" 8�9�� �"�# ":>#9:#8���+����� $V5���,-
����::9��������
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!�� #  :9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �8>9�� �"�# "+�89##8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,�
��
6��	5�
�<��	���==?4#::��\!����"��:9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���:�����" �"#>+9� �"�##" ��9>�8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0���������A���������
�2$��������?��9�	
�1
�0�$3"���>�����" #89+� �"�##":::9:�8���+����� $V5���,-
����:89:�#�����
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�  9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" ���9#8 �"�##">+:9�88���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���8�����" >�9>: �"�##"+# 9++8���+����� $V5���,-
����8:9+88�����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�D4+E�#�\!�:+8+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��89:8 �"�#>"�#+9 �8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A$��39�	
�1
�0��$3"��# �����" ���9:# �"�#>"�++9�>8���+����� $V5���,-
����:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�889����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" �� 9:� �"�#>" �89 >8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0������
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"��8������" �8�9�� �"�#>":8:98>8���+����� $V5���,-
����:������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��������
���	�6������� �#4���2�#�8>9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
" �� 9:� �"�#>"> �9+>8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0������
��
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9	
�1
�0��$3"��>:�����" �� 9:� �"�#>"+> 98>8���+����� $V5���,-
���� �9�# �����
��������
�����	
050���������
<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�4�#� �\!� �+889���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �889+� �"�#+"��+9�+8���+����� $V5���,-
�����:9+:������
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�++� �9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" ��9� �"�#+"��+9��8���+����� $V5���,-
����<�,��������������<������0��5���,�
��
6��	5�
�<��	���==?4#::��\!����"��:9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���:�����" 8��9>� �"�#+":��9�88���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��88�����" >+9�� �"�#+":�>9�88���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��>������" #�9:> �"�#+"##>9:�8���+����� $V5���,-
�����8������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8>># 9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �"��:98� �"�#�"#��9+�8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"��8:�����" �:#9�� �"�#�"+ +9+�8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0����������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��� �����" 8 9+� �"�#�"++89>�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<�������������0����������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9	
�1
�0��$3"��##�����" � :9#� �"�>�"���98�8���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0��������A$��39�	
�1
�0��$3"���#�����" �:9�: �"�>�"� :98 8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<���������������0������
�D�����
�!5��	�<��������<
�����3���	��	
)���������0���
9�	
�1
�0��$3"��>#�����" �>98� �"�>�"� �9>88���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0�������A��������
�2$�9�	
�1
�0��$3"��#������"  �:9�� �"�>�"# >9�88���+����� $V5���,-
����0������������	
<����	
B��@��<�������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9�	
�1
�0�$3"���������" : 9�8 �"�>�">��9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8> !$*�2%$?����')�A!'�4�')�'?%�$KL'8���+����� $V5���,-
����8+9:::�����
��������
�����	
050����������<����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=�;4 E���\!��>#:+9���5�
��
�
����@
�*5�����" ��+9�� �"�>�"���9�:8���+����� $V5���,-
������ 9#�������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$�&4��>��\!�:>:> 9����5�
�����	��������!5��	�<������(��,-
"   �9�� �"�>�"8>�9�>8���+����� $V5���,-
�����>�9��������
�������������:�����������
�<���0��5���,-
��
�2
�
���00��2�8 8�9����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
" >8>9+� �"�>�"��+9�#8���+����� $V5���,-
���� +9>8#�����
������������������������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>��8�" ���9�: �"�>�"8�+9��8���+����� $V5���,-
����8 98:������
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�:+:" � +9�# �"�>�" ##9�>8���+����� $V5���,-
����0��������������0<�B����������
��<�������������0����������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��8 �����" ���9:� �"�>�"##+9>>8���+����� $V5���,-
�����>�9�� �����
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�::+�\!�+��8" �"�:+98# �"�>8"+�>9�88���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
������0����,-
�@
�<�������<��������������0������
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�	
�1
�0��$3"��#:�����"  #+9># �"�> "��:9+�8���+����� $V5���,-
������89�#������
�������������:�����������
�<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8+ ��9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" +>:9�� �"�>:"�>�9+�8���+����� $V5���,-
����#�9>::�����
������������������������
�<���0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��>�8�#" �>�9 > �"�>:"  �98#8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<��������������0���������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"��#8�����" � �9+: �"�>:"#+89��8���+����� $V5���,-
����8�9+� �����
��������
�����	
050����������<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��==(4>8�8�\!�+>>�#9���5�
������	��������!5��	�<��������7��" �>:9�� �"�>:"+:+9�8������������	 ������
� ���!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �+## �%�*2%=A%KL'����!$*�2%$?�D2$*A%*'�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8 ">#�9:�����+����� $V5���,-
�����:�	����������	���<������������<�
���0������	��������!5��	�<������=�0��������
	���9�	
�1
�0�$3"���:�����" �"���9�� �8#">>�9:8������������	 ������� �������+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"�� ������" :>98� �8#"+��9+8����+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"��8������" 8��9 � �8>"�8�9�8����+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"�� ������" �8+9�: �8>"�>�98+������������	 ����� ����8��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"��8+�����" 88�9#� �8>"#��9�+�8��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
��0��������	
���������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0�$3"�>� �����"  �9�� �8>"# 89��������������	 
�
�� ����:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"���8�����" �"8:�9�+ �8+"��:9++�:��+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"��+>�����" : �9�+ �8�":8#9�#������������	 ������� ����#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��� �����"  889�� �8�"�>�9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �+## �%�*2%=A%KL'����!$*�2%$?�D2$*A%*'�4�')�'?%�$KL'�#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
��0��������	
����<��������������0������
�!�%�%��
�(��
9	
�1
�0��$3"���+�����" �>+9� � �"� +9���#��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���:�����" 8889�: � �":+�9�:������������	 ������� ����>��+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
��0��������	
����<��������������0����������	
���!5��	�<���D��5��
(�����9�	
�1
�0��$3"���������" ���98# � �"+� 9 �������������	 ���
� ���8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
�0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"���#�����" �"+##9�� � �"#>�9 �8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"���>�����" >�>9�� � 8" #>9#�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
����������	
������!�%���
�!5��	�<�
9�	
�1
�0�$3"��+ ����� :"��89�� � +"#+�9#�8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
�0���������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$"���:�����" 8>�9�� � �"�:�9#�������������	 ������� ���8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9�	
�1
�0�$3"���������" ���9>� � �"�#�9 �8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"��#������"  #�9:> � �">8�9�>8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0�$3"��#������" 8  9�� �:�"�>#9�#8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9	
�1
�0��$3"��:������" ��+9�8 �:�"�> 9��8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
����������
��<����	
0<
�0���������	
���������	
���!5��	�<���D��5��
�(�����9	
�1
�0��$3"���8�����" �>+9�� �:�"�:�9��8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
����������
��<����	
0<
���0���������	
�����
�!�%�%
��������������?
6��
9	
�1
�0��$3"��#������" 8#�98> �:�"#�898#8���+����� $V5���,-
���������
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
�����
�!�%�%��
�(��
9�	
�1
�0��$3"��8������" ��9�� �:�">�89�#8���+����� $V5���,-
�����C���
�����0����	�
��<����	
0<
����0��������	
���������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�	
�1
�0�$3"��+������" ::89+� �:�"�#>9�+������������	 
������ ���!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �+#� �%I2%$��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �:"�>:9������+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
��5��
0������E��5��*���	@9��
�6��
�����2h�:�9��9�<���6����0�5������4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������%��V5�E5��
��D�����������	
0<��@����9�<����	
��5�����
��
�<������V5��
�����	�<�" �:�9�� �:"8�:9��������������	 ����� ����8��+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
2
����
����?���9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0���0<����D�������
��5���29��
������8������
��
���������
������������
�!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������������-
����������'��6�����<�����������0���
��
��
�<����$����������
�" ��:9�� �:" :�9��������������	 ����� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �+#� �%I2%$��4�')�'?%�$KL'����+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
�������=��������9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0������
=���	
4�29��
�������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������D�������E��5��?�0��
�����
����	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<�����
��	����	��������
�=���	
" ��:9�� �:":>:9������+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
��5��
0������E��5��*���	@9��
�6��
�����2h��:9��9�<���6����0��
����D�
���4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������������������6��!�	@��
����	
0<��@�����<����	
��5�����
�
�<�����A�
��7�������
����D�
���" ��:9�� �:">��9��������������	 ����� �������+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
2
����
����?���9��
�6��
�����2h�:�9��9�<����6����0��5��������29��
�������������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�������<�	������$��������(��
�������
�����	
0<��@�����<����	
��5����
��
�<�������V5��
����	�<�" �:�9�� �:"+:�9��������������	 ����� ����8��+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
�������=��������9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0������
=���	
4�29��
������8������
��
����������
������������
!5��	�<�
�<���������<
�����
�<�	������D�������E��5��?�0��
�����
����	
0<��@�����<����	
��5�����
��
�<�����
��	����	��������
�=���	
" ��:9�� �:"�>:9��������������	 ����� �������+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
��5��
0������E��5��*���	@9��
�6��
�����2h��:9��9�<���6����0��������5�4�29��
�������������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<���������<
�������(�������������6�3�������<����6�������0-���
��
�<��������2���
�����
�?��
�������������5���2" ��:9�� �#"���9��������������	 ����� ����8��+����� (��
����1������������������.�5�����0���/������������	��������!5��	�<��������5	�,-
9���<
�������5��5��9��
6��
�����2h8:�9���	���9��
����B���
�2h+>:9��9�<���6����0���5��������29��
�������� 9��:����#������
��
�������9��
������������
�!5��	�<�
�<����<����	�<����
��F��	
���
��������1�������
�������9�	
�1
�0�����������$��
	��,-
��
��!5��	�<�
���
�������" +>:9�� �#"�>:9��
�8��+����� (��
����1�����������������.�5�����0���/��������������1����(�6�����
0����9��
�6��
���
�������2h�"��:9��9�<����6����0��5��������29��
�������� 9��:����#������
��
��������9��
�����������
�!5��	�<�
�<����<����	�<����
��F���	
���
�������1�������
�������9�	
�1
�0������������$��
	��,-
��
�!5��	�<�
���
�������9���6��������
�������������
���<5���
����5������=�N�����D5�5�=5��
" �"��:9�� �+"���9��
�8��+����� (��
����1�����������������.�5�����0���/���������
����6��
�<7���	
��������=��������9��
�6��
���
�������2h>:�9��9�<���6����0���5������4�29��
�������� 9��:����#������
��
���������
������������
�!5��	�<�
�<���������<
����������1����(�6�����
0���������	��������(��������
0����3��������" >:�9�� �+"+:�9��������������	 ������� ���� ��+����� (��
����1�������������.0���/���������
����6��
��<7���	
2
����
����?���9��
�6��
�����2h��:9��9�<����6����0���
����D�
�����29��
������:������
��
����������
�����������
�!5��	�<�
�<�����5�	�����������<�	�����*���B��@��2
����5����
������
���
��
�<������-
��0��
" ��:9�� �+"�>:9��������������	 ����� ���!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8� ��2(%K'��*�2�%2'��4��3�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ���"���9�#�#��+����� ��?$�������$��������'$?��!��)�$�$2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� �":��9#+ ���">��9> ������������	 ������� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +�8� ��2(%K'��*�2�%2'��4��3�4�')�'?%�$KL'8���+����� ')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?�'!�3'2!$KL'�!���%'?'D%$��$2$�$*�)��2�)����%�$�����$��2�*$2%$����=�!���*$2��'%$?9�2�3�2�)*��$'!������$D'�*'��������" �"�+�9�� ��8"+>�9> 8���+����� ')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'�����2(%K'��)$�$2�$����3')'$A�%'?'D%$92�3�2�)*��$'���2%'�'�����:����$D'�*'�$�� �����*�!=2'��������" �"� +9:8 ��:"���9�>8���+����� ')*2$*$KL'�����2'3%��%')$?��$2$��2��*$KL'�����2(%K'��'�')*'?]D%'�9�2�3�2�)*��$'��2%'�'�����+����EA?�'�$��>����$D'�*'��������  "8: 9� ���"�>:9��������������	 ����
�� ���!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"#8�"+��9>�����+����� ������$�'!���2(%K'�����$2*]2%'��$2$�!%��L'�����2*%�O������!$*2%A?$����?'*��".
0<����������)F���8�����/ � :9�+ �"#8�"�#>9#+������������	 ����� �������+����� ������,-
�������6�,
��0���	
�������B��
���
��
�<����!5��	�<��9�	
0�#��<����Q���0���	
����5��
����
�5��
9��	�5���
�1�����������0����.�����
�����
0���
�/��1�����
�9��
�<���
�
���������>��������8���>�����"2�*�)KO���%����"� +9+:%223��"�� 9 �
> "�#�9#� �">�#"���9�+

����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�<����
����0����	5���U�:8�"�+��9���1���������M5�@
��������" >>9#� �">�>"��#9++����+����� 3
���	�0���
������5��<�������<����!
��5����9�0����	5���F� 8�">���9���1���������M5�@
��������" ��#9+ �">�>"��89>�����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�!�%�%��
�(��
9�0����	5���U�:::"8>�89���1���������M5�@
��������" ��>9�� �">�>"88�9� ����+����� 3
���	�0���
������5��<������A$��39�0����	5���F�>�8"+�� 9���1���������M5�@
��������" ��>9�� �">�>"  +9�#����+����� 3
���	�0���
������5��<������=����
��	��!5��	�<��90����	5�����U�#��" + :9���1���������M5�@
��������" >>9#� �">�>":�:9>#����+����� ������,-
�������6�,
�����	
����9�������0���
����������,-
1������
�������5
���
����6�,
������7���@50����
5����0��9	�������%9���<
�$9�=�������1�������0C�����M5�@
��������" �� 9 : �">�+" 8�9������+����� 3
���	�0���
������5��<����
�D�����
������<
����3���	��	
�)���������0���
9�0����	5�����F�>8:"�8+:9��1���������M5�@
��������" ��#9+� �">�+"#�>9�8����+����� 3
���	�0���
������������������	���
�!�%�%
�������������?
6��
9�5�������	
��50��
����+8�+#89���1��������
�0C����M5�@
��������"  + 9� �">��"���9�>����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�����
�5��5���9�0����	5���F����":�8+9���1���������M5�@
��������" � #9�� �">��"8:>9������+����� 3
���	�0���
������������������	�������	��������!5��	�<��=�0��������
	���9�5�������	
��50��
���+>#�#:��9��1��������
�0C�����M5�@
��������" ��89�� �">��":>�9������+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4��+�9���1��������
�<���
�
�����#������������>�����" � �9�� �">��">��9������+����� 3
���	�0���
������������������	���
�<����
����������	������
��	����6���.���5�
��
�!5��	�<�
/9�5�������	
��50��
���:#: � �9���1��������
�0C�����M5�@
��������" �89>8 �">��"+�:9�8����+����� 3
���	�0���
������5��<��������	��������!5��	�<�������7��9�0����	5�����U����"�8>�9���1���������M5�@
��������" �#89>� �">��">#�9#8����+����� 3
���	�0���
������������������	�����!�%�%��
�(��
95�������	
��50��
�����#�+��:9���1��������
�0C�����M5�@
�������" � �98: �">��"���9�+����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�35��
�!5��	�<����
��������
��������,����$�
���	����9�0����	5�����U���8" #>+9��1���������M5�@
��������" �::9�� �">��"�##9�+����+����� 3
���	�0���
������������������	������<����!
��5����95�������	
��50��
���: �8�#��9���1��������
�0C�����M5�@
�������" �>#9>+ �">��"8 �9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'����+����� 3
���	�0���
������5��<��������	
���!5��	�<���D��5��
(�����9�0����	5�����U��� " :��9���1���������M5�@
��������" 8�>98� �">��"##�9�#����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�2$�9�0����	5���F����"����9���1���������M5�@
��������" ��#9+# �">��"+>>9������+����� 3
���	�0���
������5��<���������	�����
�%�
�
9�0����	5���F�#+>">8:�9���1���������M5�@
��������" ���9�: �">��"�>+9�>����+����� 3
���	�0���
������������������	�������	
���!5��	�<��'	��6�
���0�
��9�5�������	
��50��
���+#�+ �#�9���1�������
�0C�����M5�@
��������" ###9�# �">��"#  9�8����+����� 3
���	�0���
������������������	���
�����
�5��5���95�������	
��50��
��� � ##>� 9���1��������
�0C�����M5�@
�������" +89�: �">��">�>98+����+����� 3
���	�0���
������5��<����
��0<
����35���
�9�0����	5���F�>8>"   �9���1���������M5�@
��������" >>9#� �">��"+� 9�+����+����� ���6�,
��<������0��5���,-
��
�^���5��<��	��$'=48+�>\!��8�"���9����5�
������	��������!5��	�<��������7��9	
�1
�0��$3"�#�������" ���9�+ �">��"��:9�#����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�����
����!�V5����9�0����	5���F�>�#"����9���1���������M5�@
��������" �"8+>9�� �">� "8��9�#����+����� 3
���	�0���
������������������	��<�����6���
���7���	
�95�������	
��50��
�����#�# �8�9���1��������
�0C����M5�@
��������" � 9�� �">� "8�>9�+����+����� 3
���	�0���
������5��<����������
�������=�
��5��90����	5�����F8>�+">���9���1���������M5�@
��������" +>9:: �">� " + 9#8����+����� 3
���	�0���
������5��<����
��0�����
�!5��	�<��90����	5�����U� #8"��>�9���1���������M5�@
��������" +>9:: �">� ":>�9�+����+����� 3
���	�0���
������������������	�����A$���4�����	����!5�@��9�5�������	
��50��
���+:::>>#:9���1��������
�0C����M5�@
��������"  �:9�� �">� "�++9������+����� 3
���	�0���
������5��<����
�35��
�!5��	�<�����$�����C�	����
	���9�0����	5�����U���8":�#�9���1��������M5�@
��������" >�9:� �">�:"�#>9#�����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�=����	-
����*�����0���2����5
�9�0����	5�����F8>#+"##>�9���1���������M5�@
�������" +>9:: �">�:"�::9� ����+����� 3
���	�0���
������5��<��������	
���!5��	�<���'	��6�
��0�
���0����	5�����F8� >"+++#9���1���������M5�@
��������" :8�9:� �">�:"#� 9> ����+����� 3
���	�0���
������5��<����
�!�%�%
��������������?
6��
90����	5�����F8>�+">��:9���1���������M5�@
��������"  �+98� �">�#"��89� ����+����� 3
���	�0���
������������������	�������	
���!5��	�<��D��7��
�(�����9�5�������	
��50��
�����>� +�����1�������
�0C�����M5�@
��������" 8��9#8 �">�#" 889#>����+����� 3
���	�0���
������������������	���
��
�<�����!5��	�<��3���	��������
��$��
��9�5�������	
��50��
����� 8��8���1��������
�0C�����M5�@
��������" �"�#+9 � �">�+">��9�>����+����� 3
���	�0���
������������������	�������	��������!5��	�<�������7��9�5�������	
��50��
���>�8� +� 9���1��������
0C�����M5�@
��������" >:�98� �">��" : 98>����+����� 3
���	�0���
������5��<����
���,
�!5��	�<��9�0����	5���F�>�#"+� �9���1���������M5�@
��������" ��>988 �">��":#�9>�����+����� 3
���	�0���
������5��<����
��
�<�����!5��	�<���3���	�������
��$��
��9�0����	5�����U�8�+"�:#�9���1���������M5�@
�������" �">:�9:� �">��"8�89��������������	 ���
���� ����8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<��������5	�,-
9���1��������
�0C����M5�@
��������"  :>9�� �">��">>�9���8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<������(��,-
9���1��������
�0C�����M5�@
�������" �8>9:� �">��"��>9>��8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4���#9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9+� �">��"�8>9:��8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4���>9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" �8�9># �">��"�>�98:�8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<��������7��9���1��������
�0C�����M5�@
�������" �"+��9�� �">� "�>�98:�8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4�#>�9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9+� �">�:"���9� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'�8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4��� 9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9+� �">�:"�8�9�8�8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4�+#:9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ���9�� �">�:"8#�9�8�8��+����� ���6�,
��������	
05��	�,Q���<����
��50��
�. :/8�8+4�:8#9���1��������
�<���
�
��#��#���������:��>�����" ��:9+: �">�:"::>9++�8��+����� (��
����1���������<�����,-
�������6�,
�����$<
�
$�0��������6
��0�3��5��0���
��
�<������9���1��������
0C�����M5�@
��������" �" ��9�� �">�#"�#>9++�8��+����� 3
���	�0���
������1��,Q�����15�	�
����
�������6�,
�����	��������!5��	�<������=�0��������
	���9���1��������
0C�����M5�@
��������" �:9�� �">�#"���9++������������	 ������� ���� ��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
����0�V5�����
�
@�00��2�88>89����5�
������	��������!5��	�<������(��,-
9	
�1
�0��$3"���#�����" 8"�#:9�8 �">8�"�:+9��� ��+����� ���<����	
0����6�,
������1
��	
��<����
��F������+ >+9��1��������
�<���
�
�����:��#��������� ��>�����  :9�� �">8�"8�89��� ��+����� ')*2$*$KL'��'���2(%K'����'?�*$���2��R�A'���]?%�'��)'�!A)%R�%'����%=�!$��*2$)��'2*��$*[�A�%)$�������*%)$KL'�3%)$?92�3�2�)*��$'���2%'�'����������EA?�'�$�8����EA?�'��������" ��" ��9�� �"> �">�89��������������	 ������

 ����:��+����� ���<����	
0�+��������0���
�������1
�0���	�9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"  "8��9># �">: "��89�>������������	 ��
���� ����#��+����� $�5��,-
��+������V5���,-
�:�8�"  �:9�� �">:8"#>+9�>�#��+����� ������$�'!���2(%K'������%(A?D$KL'��$$!�$)�$����($%)$KL'��$�'(%�����)'�!W����EA?�'��������9�')3'2!��$3"��#������" �"+��9�� �">::" >+9�>�#��+����� ������,-
�������6�,
�����0��5���,-
�������������50���,-
�<7���	��05��	�<��9���1��������
�0������M5�@
�������9�	
�1
�0��$3"���#������" 8"+��9�� �">:�"�>+9�>�#��+����� $�5��,-
���������V5���,-
�:�8�"  �:9�� �">:+"+#89�>������������	 ������� �
�������+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<����# �15�	�
����
������	��������!5��	�<��������7��9���1��������
�0C����M5�@
��������" �++9�� �">:�"�:�9�>����+����� ������,-
�������6�,
�����	
�����
�������<��5���
��#9��8<��5����
�� 9��:�<��5����
��+9����<��5���������9���<��5��
��:������<��5���
�� 9����5�
�����0�V5������
�
�@�009<��	������������d�8�9�����
��	�6������� �#���0
�
��6����
�������\���6��	5�
�����<��	���$'*4��+�9$�&4��>�9�=?4#:�8���$!�4>��#9����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"��#>�����" �"8 +9�� �">#�" ��9�>
����+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<���� ��15�	�
����
������	��������!5��	�<������$�0�������,-
9���1��������
0C�����M5�@
��������" �+�9�� �">#�"#>�9�>����+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<�������15�	�
����
������	��������!5��	�<������$�������	����
	���9���1��������
0C�����M5�@
��������" : 9�� �">#�">889�>����+����� ������,-
�������6�,
������0<�B�����1
���������	
��!5��	�<���D��7��
�(�����9�	
�1
�0��$3"��>������" 888988 �">#�"�#>98�����+����� ������,-
�������6�,
�����	
�����
������ �<��5����
��#���>�<��5����
��8����5�
��
��6��	5�
��<��	���$d34:##>9=4�#�����=4�#�89�	
�1
�0��$3"��##�����" ��+9�� �">#�"�#:98�����+����� ������$�'!���2(%K'�����$2*]2%'��$2$�2*%�L'��$�!$*2%A?$�)F>::�"��.
0<����������)F��������/  +9## �">#�"8�89�#����+����� 2������
����<
��
������
0������1�	����<����+��15�	�
����
������	��������!5��	�<��������5	�,-
9���1��������
�0C����M5�@
��������" 8#�9�� �">#�"#+�9�#����+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
^���5���	�����<��	��=d�4�E:+�\!�:�+89�	
�1
�0�$3"��#������" �">##9�8 �">#8"  �9+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'����+����� ������,-
�������6�,
������0<�B�����1
�������	
�����5�����05��	�<������������������89�� ����#������
��
��������9	
�1
�0��$3�)F��>������"�$A?'��%2$�??%��'���$��'��?X$�=$*%�*$�D$?($)���')�D"�=�?*E��2?A2����32$)K$$%2�$2?'��'2��%2')$%2�2'�2%DA�2'�(%�)*%!�*�?(%)'��%$)$$�$2�%�'�E��A��$?!�%�$2'�$�2%=�%2'�'2��%2'3?'2%X$����$?!�%�$����'?%(�%2$
8"#:+9#> �">#>"��+9:#

������������	 ������� �������+����� �2��*$KL'������2(%K'�����!$)A*�)K$''22�*%($��$�$A*'?$(�����A�'��'��'��%*$?!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%"����.
0<���������)F���#�����/ +:�9�� �">#>"�:+9:#����+����� 3
���	�0���
������������������	����1����������M5�@
��������<������1��5������5<�����
�05��	�<�
" �"��:9+� �">>�"++ 98+����+����� *���1�������0�������,-
����	
����,�����*�������	
����������
���1"��
�0��������
��
��������" 8":>:9 > �">> " :�9+:����+����� ���6�,
���������	
05��	�,Q���<����
�����1
��� :8�8+4�>>+��
�!�%�%��
�(��
9���1��������
�<���
�
�������>������������+�����" �8898+ �">> ":�89�8����+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�$�!$)A*�)KL'��'�;A%�$!�)*'���*�*'2�3�*$?�!����E�8:+� ���A�'�)'��'��%*$?�!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')$22'�%"���.
0<����������)F���������/ +�9�� �">> "#>89�8����+����� ���<����	
0���������������	������������<������50���,-
<7���	�9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0���	
���
����	
���������
"��0<��@
���F: :�9�: :8��: : �����" :"88�9�: �">+�"��#9�+����+����� ���<����	
0���������������	������������<������50���,-
<7���	�9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0���	
���
����	
���������
"��0<��@
���F: :�9�: :8��: : �����" �>":��9�: �"+�>":�+988����+����� �2��*$KL'������2(%K'��)$�!$)A*�)KL'��$($?(A?$����2�DA?$D�!�����2���L'��2'*����������3$=�'&%D�?��'��'��%*$?�!A)%%�$?3�?%%*$��$)�')�$22'�%"��.
0<����������)F��8�����/ 8��9�� �"+�>"+�+988����+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�$�!$)A*�)KL'��'�;A%�$!�)*'�(�)*%?$�'2�!�$)%'�\*\����A�'�'��'��%*$?�!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%".
0<����������)F���+�����/ 8:�9�� �"+�+"�#+988����+����� ���<����	
0���������������	������������<������50���,-
<7���	�9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0���	
���
����	
���������
"��0<��@
���F: :�9�: :8��: : �����" �"�>#9>> �"+��"� :9������+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�$d34:##>�\!� �+"���9����5�
������	��������!5��	�<�������7��9�	
�1
�0��$3"�>#:�����" +�9�� �"+��"8�:9������+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�$�!$)A*�)KL'���$�$2�?�'�������3%D!'!$)'!�*2'�����A�'�)'�'��%*$?�!A)%%�$?�3�?%%*$��$)�')�$22'�%".
0<����������)F���������/ �:�9�� �"+��" >:9��������������	 ���
���� �������+����� ������,-
�������6�,
�����	
�����
�����#�<��5����
��:���5�
��
�6��	5�
�<��	���!;4�%>+9�	
�1
�0��$3"��>8�����" ��+9�� �"+��":+89������+����� ')*2$*$KL'��'���2(%K'�������*%)$KL'�3%)$?���2��R�A'���]?%�'��.?%&'/�2�'?�%�'��)$%�$������%=�!$9�2�3�2�)*��$'���2%'�'���������EA?�'���������$�8�����EA?�'��������9*'*$?%X$)�'�#�9���*')�?$�$�" ��": +9�: �"+��"�8�9�:����+����� ���<����	
0����
	�,-
�����V5�<�0���
����	
����������5�@
��.	�,�0��/����������,-
�1������
�������5
�	
�����
����1��������
�0C�����M5�@
��������9��
����B���
8�9#+�0e" #"88#9�� �"+�+" #>9�:������������	 �������� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'����+����� �2��*$KL'������2(%K'��)$�2�(%�L''=2%D$*]2%$��� �"����\!��'�(�%A?'��?$$==(4>8� �\!� ��� "������.
0<����������)F���>�����/ :>�9�� �"+��"�8>9�:����+����� ������$�'!��A=?%%�$������2�*%3%$KL'���$(%�'����?%%*$KL'�"��.
0<����������)F��� �����/ 88�9 � �"+��"8#>9::����+����� ������$�'!��A=?%%�$�������$(%�'���?%%*$KL'��$2$�3'2)�%!�)*'���%)�*$?$KL'����%�*�!$�����)�2D%$�3'*'('?*$%$�4�')(�)%''!�$�%*$%�A"�����.
0<����������)F���������/ 88�9 � �"+��"#�>9�:����+����� ������$�'!��A=?%%�$������2�('D$KL'���$(%�'����?%%*$KL'��$2$�3'2)�%!�)*'��%)�*$?$KL'�����%�*�!$�����)�2D%$3'*'('?*$%$�4�')(�)%'�'!�$�%*$%�A"����.
0<���������)F���������/ ��+9� �"+��"+�#9������+����� ������$�'!��A=?%%�$�������$(%�'���?%%*$KL'��$2$�$;A%�%KL'�����$'�����2I3%$�$2$�'?�*$����2�%?I(�%�9��!�')(W)%'�'!$�%*$%�A"����.
0<����������)F���������/ 88�9 � �"+8�"��#9:�����+����� ������$�'!��A=?%%�$�������$(%�'���?%%*$KL'��$2$�$;A%�%KL'����!$*�2%$?������%j�9�!�')(W)%'�'!�$�%*$%�A"��.
0<����������)F��������/ 88�9 � �"+8�"::#9��������������	 ������� ����8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
�������	
����'	��6�
���0�
�����D��7��
�(�����9���1��������
0C�������
��
��������" ���9�� �"+8�">>#9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
������	��������!5��	�<������=�0��������
	����������
!5���<�
9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9�� �"+8�"��#9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�0C�������
��
��������"�0<��@
���F:: #���:: >�����" �+>9+8 �"+8�"�+ 9+��8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�0C�������
��
��������"�0<��@
���F:: #���:: >�����" ��9�> �"+8�"��#9���8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
��
����
�5��5����%�����	�
�!���
���9���1��������
�0C������
��
��������" ���9�� �"+8�"8�#9���8��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8�8��
�
�<�����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9���1��������
<���
�
��������>������������+�����" � :9#� �"+8�" :�9#+�8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
���
�!�%��%��
�(��
���%
��������������?
6��
���1��������
�0C������
��
��������" ���9�� �"+8�"#>�9#+�8��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8 >��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
�����#��>��������:��+�����" : �9�� �"+8�"��89+>�8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
�����	��������!5��	�<������(��,-
���'�����.����
���!�V5����/9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9�� �"+8�"8�89+>�8��+����� ���<����	
0�����1������	��������1���������
�0������M5�@
�������" �8 9�� �"+8�" :+9>+�8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
��<����
������	��������!5��	�<��������7�����A$��39���1��������
�0C������
��
��������" ���9�� �"+8�"#>+9>+�8��+����� ������,-
�������6�,
�����0
���
��0���
��
�<����
���=����
��	��!5��	�<��9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9�� �"+8�">++9>+�8��+����� �2��*$KL'������2(%K'���$2$�2�(%�L''=2%D$*]2%$������"����\!��'�(�%A?'�����?$$=?4#:�8"���.
0<����������)F���������/ �>�9�� �"+88"�#>9>+������������	 ������� ����#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+���:���
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8:9�� �"+88"���9���#��+����� ������,-
�������6�,
�	
0��
	�,-
�����0<����
���<���������������0����������	��������!5��	�<��������7��9��1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0��$3)F��>#�����" � >9�� �"+88"8:�9�+�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8::��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" � �9+ �"+88" ��9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��8: ��
��,
�!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8>9 8 �"+88"#�+9 :�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��>�������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9���1��������
�<���
�
�������>������������+�����" �8:9�� �"+88">#89##�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��>����

����@
�*5�����9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8:9�� �"+88"+�+9+>�#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+��� :���A$��39���1��������
�<���
�
��������>������������+�����" � :9#� �"+8 "�  9 ��#��+����� ���<�������1��5����������1
���<����
��F :�8�8+���8#���=����
��	��!5��	�<��9���1��������
�<���
�
��������>�����������+�����" �8:9�� �"+8 "�>�9>��#��+����� ������,-
�������6�,
�	
0��
	�,-
�����0<����
���<���������������0�����������	
����'	��6�
���0�
�����D��7��
(�����9���1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0��$3)F��>:�����" ���98: �"+8:"���9�:������������	 ����
�� ����>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
<����
��
������	-
������	�	����09���1��������
�<���
�
����8����M5�@
�������������������
��
��������" :��9�� �"+8:":��9�:�>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
<����
��
�2$�9���1��������
�<���
�
�����8����M5�@
������������������
��
��������" :��9�� �"+8#"���9�:�>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
�<����
��������	
����'	��6�
���0�
�����D��5��
�(�����9��1��������
�<���
�
�����8����M5�@
�������������������
��
�������" :8 9:+ �"+8#"#�:9#8������������	 ���
��� ����+��+����� ������,-
�������6�,
�	
0��
	�,-
�����0<����
���<���������������0����������	�����������$�0�������,-
9��1��������
�0C�����M5�@
��������9�	
�1
�0��$3)F��> �����" :� 9+ �"+8>"�:�9 >������������	 ����� �������+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�^���5��<��	�$2S4#:���\!��+#"��+9�	
�1
�0��$3"���������" :>89:: �"+8>">� 9������+����� ������,-
�������6�,
��<����0��5���,-
��
�	�0��@-
!=���+�<��	��$�&4��>��\!�:#"+�#9����5�
������	�������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
�0��$3"���>�����" #: 9�# �"+8+"8>+9�+������������	 ������� �������+����� ���	5,-
�������6�,
��6���������
��<������
���
�0C������
��
��������" �":��9�� �"+8�"+>+9�+������������	 ������� ����8��+����� ?'$KL'�����)*2$?�*�?�3')%$��$2$�'��$K'!A)%%�$?9�2�3�2�)*��$'���2R'�'��������>�����$�����+�����"�����.
0<����������)F���#�����/ 8��9�� �"+ �"�>+9�+������������	 
���� ���� ��+����� ���<����	
0����6�,
�����	
����
����1��������
��0�������M5�@
���M5�@
��������" > 9+� �"+ �"�:89�>� ��+����� ���<����	
0����6�,
�����	
����
����1��������
�0C����M5�@
��������" ��:98� �"+ �"8:+98+������������	 ����� ����#��+����� ������$�'!��A$��2�)'($KO����'�A2�'���*2$)��'2*����'?$2��$2$�'��3A)%')I2%'�)%?�')����$?!�%�$��'*�?����$2?�%�=%�%)�?$".
0<����������)F���������/ #��9�� �"+ �"�:+98+�#��+����� �2��*$KL'������2(%K'�����$�����'2%$�)$')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?" :�9#� �"+ �"���9���#��+����� �2��*$KL'������2(%K'�����$�����'2%$�)$')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?" �#9� �"+ �"��#9� �#��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=�;4 E���\!��>88:����5�
��
�
����@
�*5�����9	
�1
�0��$3"��>������"  # 9� �"+ �":>�9�+�#��+����� ������$�'!�*2���2�)'($KO����'��A2�'����*2$)��'2*��'?�*%('���')�A*'2����!�2D�)%$��$2$�'��3A)%')I2%'��$?%����'2*��9�)%?�')����$?!�%�$��'*�?����$2?�%=%�%)�?$"��.
0<����������)F���������/ �"+��9�� �"+ 8"8>�9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'�#��+����� ')*2$*$KL'�����!�2��$��$2$�'2)$!�)*$KL'�'��)*2'�A?*A2$?��$2$�$�2�$?%X$KL'��$�&%(')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?���%=�!$"��.
0<����������)F���������/ +��9�� �"+  "�#�9�+�#��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
�������
��	�6������� �#���2�#��#9�	
�1
�0��$3"��:+�����" �"+:�9�� �"+ #"���9���#��+����� �2��*$KL'������2(%K'�����$�����'2%$�)$')3�2�)%$�!A)%%�$?����$��%�*�)%$��'%$?" 8"�:�9  �"+:�"�#89: �#��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
�������
��	�6������� �#���2�:��+9�	
�1
�0��$3"��#������" �"� 89+� �"+:�"��>98:�#��+����� ������,-
�������6�,
������0<�B�����1
�������	
�����5�����05��	�<����������������������� ������
��
��������9	
�1
�0��$3�)F��:8�����"?A%X���A$2�'�)�*��')$)$��$A?$��'?'!$2%$�'2��%2'����?%!$�!�?'��=$�*%$'���%)$?�'�!$)�2%\�2'�2%DA��E$%2'�'A*%)�'
�"��#9�� �"+:8"��898:

������������	 �������� ����>��+����� ������,-
�������6�,
���������	
05��	�,Q���<����
���F8�8+4�8::���8�8+4�8 >9���1��������
�0C�����M5�@
�������" � 9+� �"+:8"��+9�:�>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��=$(4�:>��\!���#"+��9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"��##�����" �+�9 � �"+:8":��9::�>��+����� ������,-
�������6�,
��<������0��5���,-
��
�^���5��<��	�$'=48+�>�\!��8#": #9����5�
������	��������!5��	�<�������7��9�	
�1
�0��$3"��>#�����" 88�9�: �"+:8"+8�9+��>��+����� ������,-
�������6�,
�����������	��<������0��5���,-
��
�
�
�@�00��2�> #:9�	
�1
�0��$3"��>������" ��+988 �"+: "���9�8�>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��$'=48+�>�\!��8:++�9	
�1
�0��$3"��# �����" �+�9 � �"+: "��+9#��>��+����� ������,-
�������6�,
�������0<�B�9�0��5���,-
��	
����6�,-
�����5������
����
5�
��<7���	
�9�	
�1
�0�	
�����
��F��:+����#9���1��������
�0C�������
��
��������" 8�"8�:9# �"++:":  9�#�>��+����� �����,-
�������6�,
��������	
����������
��<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=d�4�E:+�\!�>++:9	
�1
�0��$3"��#+�����" 8 �9 : �"++:"++:9>��>��+����� ������,-
�������6�,
�����������	��<������0��5���,-
���0�V5��������
��	�6������� �#���2�:�# 9�	
�1
�0�$3"��>������" ��#9�+ �"++#"���9>��>��+����� ������,-
�������6�,
��������	
��<������0��5���,-
��
	�0��@-
�<��	��$'*4��+��\!���+"�#89�	
�1
�0�$3"��> �����" �+�9�� �"++#"�+�9+�������������	 

������ ���8���+����� ������$�'!��A=?%%�$���?�D$?����$*'�'3%%$%��2�3�2�)*��$'�!W�����$D'�*'��������.
0<����������)F��8#�����/ ���9�� �"++>"�>�9+�������������	 ����� ���8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" ��9  �"++>"�+�9�:8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :�#9: �"++>"+>>9>�8���+����� ������,-
�������6�,
�����0�	���	��6��	5����<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=$E4#����\!��#�# �9	
�1
�0��$3"���������" +#>9�� �"+++">  9>�8���+����� ������$�'!����$A&%?%'�3A)�2$?���*2$)�?$�'�$2$�����'$�$2�)*���?$A�%)�%�$2�'�'9')3'2!����?$2$KL'��$�$��%�*�)*���'%$?���2*%�L'����]=%*'�$)�&'9�$A&%?%'�')��%�'')3'2!��$2*"�#F9��$2ID2$3'�(��$�?�%!A)%%�$?�)F��������"������.
0<����������)F��8>�����/ �"�:�9�� �"++�"+� 9>�8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" #�9# �"++�"�:>9 8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +� � ��2(%K'��*�2�%2'��4��E�4�')�'?%�$KL'8���+����� ������,-
�������6�,
��!���	
�����I����������V5��������1����������>�	
��5����������B������
�0C�������
��
�������"2����,Q���%223�2h:�9#:%����2h��:98�(��
��?�V5��
��2h8"8:�9�: 8":��9�� �"+�8" #>9 8
8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" �"� �9>� �"+� ">�+9�88���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������"  �9+� �"+� "> �9�88���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� �"+� ">::9�:8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� �"+� ">#�98>8���+����� ������,-
�������6�,
�����0�	H��	��6��	5��������������<�����0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	��=(4 �+��\!��  ":+�9���5�
������	��������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0�$3"���������" 8+>9� �"+�:"� >9#�8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" #+9�+ �"+�:"��:9#�8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" 8�98� �"+�:"� >9��8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" �:9## �"+�:"�#�9#>8���+����� ������,-
�������6�,
�����0�	H��	��<������0��5���,-
��
6��	5�
�<��	��==?4#::��\!����"��:9����5�
������	�������!5��	�<��������7��9�	
�1
�0��$3"���#�����" #8:9 + �"+�:"+�+9�:8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� �"+�:"��898>8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� �"+�:"��+9:�8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" �>9�> �"+�:"�8#9:#8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" :9�� �"+�:"� �9>+8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" ��9  �"+�:"�:�9��8���+����� ���<����	
0�����1������	������<����
�0C����
��
�������" ��9  �"+�:"�#�9##������������	 ������� ���!��	���� 8" "�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �++# EA2'�����)$2D'���$��R(%�$�')*2$*A$?�4�%)*�2)$�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �+�"�:�9:8����+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����"8>>�" :"#�>9>� �+>"+:>9�8����+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����"8>�8" +"+��9�� ��#"#>>98 ����+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����" ���" �8"::89:+ ���"�8�9������+����� E5�
���
����
�<��	���0���
������6����M5��
��
�%)��" 8��9## ���": �9:+����+����� E5�
���
����
�	
�����
������6�����"8��� ���988 ���"##�9��������������	 ������
� ����8��+����� E5�
������:�F�<��	�����
�����*����<
������6�0����,-
$�1����	����1��������
�	
�����
��F�� ��"+��" �����84�$�"  "8 89�� ��:"���9��������������	 ��
�
�� ���!��	���� 8" "�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ���# 'A*2'��EA2'�����)$2D'�����!'2$�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � "�:89 �����+����� ��	���
���
����
�	
�����
������6�����"��:>8:" 8�+9+# � "::�9�>������������	 
���� ����8��+����� ��	���
�����:�F�<��	�����
�����*����<
������6�0����,-
$�1����	����1��������
�	
�����
��F�� ��"+��" �����84�$�" �"�: 98: �#":�#9#�������������	 �����
� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� 8":"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  �� + '*$�')��%�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #::"���9������+����� ?��,�0���
�	
���������#����1�2�<�����<������H0���!5��	�<�����1��������
�0C�����$D'�*'�����"" ���"���9�� >::"���9��������������	 ��������� ���!��	���� 8":":"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +  � *2$)�3�2W)%$��$�')�]2%'���P=?%'��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :�#": �9: �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  98� :�#"::89+#�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9>+ :�#"># 9# �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" +9# :�#">>89�+�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  # 9># :�>"�8+9� �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" 89 # :�>"� �9:��8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" # 9>� :�>"8�#9���8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �>9�+ :�>"8�89:>�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" 8889 : :�>"#:>9���8��+����� $V5���,-
����0���	�0���
�����$�������	���3��0�	�5��	�=���	�9�	
�1
�0��?����F >:�����9���1���������<��	����%%%" �:"���9�� ::�"#:>9���8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  "#��9>� ::>"�:�9> �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" 8+�9�� ::>"#8�9+ �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  98� ::>"#  9�#�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" #>98+ ::>">��9: �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �"�>:9� ::+"�+>9 +�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" ��9�# ::�"���9  �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������"  98� ::�"�� 9>#�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �9:� ::�"��>98:�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" � >9>� ::�"�::9�>�8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" �� 9 > :#�"�:�9: �8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" ���9#> :#�"�+�9���8��+����� !������������
�
����	�
�%����05��	�<�����05�'����.')�$!A/9���1��������
�0C�������
��
��������" #9�: :#�"�++9�#������������	 

��
��� ����:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �"# :9:+ :#�"+889+ �:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �"�#�9�8 :>�"��#9>>�:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �:�9�� :>�"�:#9�#�:��+����� !�����������1�����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �:>9�: :>�" �89��������������	 �������� ���8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" �"�##9�� :>�" >�9 �8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" 8"88#9� :>:"+�#98#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	���� 8":":"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +  � *2$)�3�2W)%$��$�')�]2%'���P=?%'��4�')�'?%�$KL'8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" 8" #�9:� :>�"�+:9+#8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������"  #"�889�+ #�:":�+9� 8���+����� !�����������6����6����
�%�'����1��������
�0������M5�@
�������" 8":�>9�8 #��"� #9�>������������	 ����
��� ���!��	���� 8"�":"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  +: � �A=(�)KO����')J!%$��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +"�:�9������+����� (��
����1��������
���<��������#i�<��	�����
�*��0
���
���
��,-
��F���������<������$��
	��,-
����������$0��
���
����	�<	�
��������%��0�9���1��������
�0C������
��
��������" �"#:�9�� �"���9��������������	 ������� ���!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� ($2%$KO����$*2%!')%$%���%!%)A*%($����'22�)*������3$*'��D�2$�'2����%(�2�'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��:":�:9:+����+����� ������,-
����	
����� >��
��0<��@
�:� ���
���
����������
���0����<���0���
�:�++" ��89�� ��:">8+9>>������������	 ��
�� ����8��+����� ������,-
����	
�����8:��
��0<��@
�:88#��
���
����������
���0����<���0���
�:�>>" �:�9�� ��:"+++9>>������������	 ����� ���� ��+����� ������,-
����	
�����8#��
��0<��@
�:8:���
���
����������
���0����<���0���
�:�+#" ���9�� ��#"���9>+������������	 ����� ����:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
�����
�����5���������	�9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" >��9�� ��#"+��9>��:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<�������������!�%�%
���������������?
6��
9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � �9�� ��#"� 89#��:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<����������������1���5���!5��	�<��9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � 898� ��>"�+#9���:��+����� ���<
������B�,-
����+�!�<��������������1��������	��<���������������	�����������$���	5��5��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" ���9�� ��>"�++9���:��+����� %������,-
9�!��5���,-
9�
�1��5��,-
���(���5���B�,-
������6��
����������&�����6��9����6��
��(���5���<����
�����0����<T��=��@�9����6��
��(���5���<����
������0��*%?9����6��
��(���5���<����
������0����A�9����6��
�(���5����0���1������5�5������	
���������<����
�������0����%�)$)���
������0�����32'*$�9�1�	���
���	
����������1
�0����V5��	��
����@�0��
6
�������0���
��0��0
<
���-
�5����B������5����1������5�5����������f���9�������0����=�	N5<��5�
0���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��1���5����������0�����=�	N5<�$5�
0���	
�����
������0�V5�����6���5���9�����
�V5��
����	N5<����6��-
���0��0������0�B����
���0����6��
����1
����
�<����
���<��1���5��9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����"
+�#9+# ��+"��:9�>

�:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�35��
�!5��	�<������$�������	����
	���9�<��
<���
�
�����:��>��������� ��+�����" ���9# ��+"�8#9>�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� ($2%$KO����$*2%!')%$%���%!%)A*%($����'22�)*������3$*'��D�2$�'2����%(�2�'��:��+����� �����6
�6�0���
9�0��5���,-
����
�<�����0�����
0�������
�!5��	�<�
g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
�������9��
]��-
�'1�	���������^��	
��
�!5��	�<�
9�����
����0<����	
������������<
���6���<
����������B�����	
�6������<����
1
�0��
������3�$9����������������0�������������0���	
0<�
���0����<�	�1�	
�4�%���������9����0��������V5��1��-
<���������<5���	�,Q����
�]��-
�'1�	�����
�!5��	�<�
g�������6��������������,-
�	
0�
������0��5����B��
���	
���������������<��1���5���<����������,-
��
�����
��<���
�<
�������������<��C�	��9���	�5���
������6
�6�0���
��
�
�����������	���,Q���V5��<��0�����������,-
9����,-
9<��V5��������	�5�-
������V5�6
��	
0�����
�g�$�������,Q����
�<
�����������	���,Q���<
���-
�����1������<
�15�	�
����
����<��1���5���	
0��5�
��B�,-
����0��0�9��6���
�1�	������������
��0���V5�6
�����?'D���
������������,Q���1������<��
��15�	�
����
���5�
��B��
�g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
��
�<
��������?���9���	���
�����
��������	
0���<
��������������<��V5�����<
����6���
����<
�����1����
�9������,Q��9��	�5�Q�����������,Q����
�����
�9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"�0<��@
��:8#:���:8##�����"

:�#9:� ��+"> 898�

�:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�����
�!5���<�
9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � �9�� ��+"++:9���:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
��
�<����!5��	�<���3���	��������
��$��
��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � >9>> ���"�8�9���:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
���,
!5��	�<��9�<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����"  ��9:> ���"#�89:#�:��+����� �����6
�6�0���
���0��5���,-
���������0��')4?%)����<�
�
	
�
������^��	
9�	
0��������,-
��
�������
�!5��	�<�
9���0<����-
��0����V5����������6��9���	�5���
���5���B�,-
��0<���V5����	������
9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" �:89�# ���">>>9:��:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
�2$�9<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����" 8��9>> �8�"�>�9���:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<�����������
��
�<�����!5��	�<��9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � �9�� �8�"8��9���:��+����� �����6
�6�0���
9�0��5���,-
����
�<�����0�����
0�������
�!5��	�<�
g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
�������9��
]��-
�'1�	���������^��	
��
�!5��	�<�
9�����
����0<����	
������������<
���6���<
����������B�����	
�6������<����
1
�0��
������3�$9����������������0�������������0���	
0<�
���0����<�	�1�	
�4�%���������9����0��������V5��1��-
<���������<5���	�,Q����
�]��-
�'1�	�����
�!5��	�<�
g�������6��������������,-
�	
0�
������0��5����B��
���	
���������������<��1���5���<����������,-
��
�����
��<���
�<
�������������<��C�	��9���	�5���
������6
�6�0���
��
�
�����������	���,Q���V5��<��0�����������,-
9����,-
9<��V5��������	�5�-
������V5�6
��	
0�����
�g�$�������,Q����
�<
�����������	���,Q���<
���-
�����1������<
�15�	�
����
����<��1���5���	
0��5�
��B�,-
����0��0�9��6���
�1�	������������
��0���V5�6
�����?'D���
������������,Q���1������<��
��15�	�
����
���5�
��B��
�g�����6
�6�0���
���0��5���,-
���5���B�,-
��
�<
��������?���9���	���
�����
��������	
0���<
��������������<��V5�����<
����6���
����<
�����1����
�9������,Q��9��	�5�Q�����������,Q����
�����
�9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"�0<��@
��:8#:���:8##�����"

  :9#� �8�">:>9��

�:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�������
������<
����9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" ���9# �8�"+>�9: 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� ($2%$KO����$*2%!')%$%���%!%)A*%($����'22�)*������3$*'��D�2$�'2����%(�2�'��:��+����� ���6�,
������	N5<���0
�
���0����9�����
�������0�V5����6���5�����
�����6��
����������1���5���!5��	�<������%��0�9<��
�<���
�
�����:��>��������� ��+�����"  8 9>: �8�"8� 9���:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��
�!�%%��
�(��
���%
��������������?
6��
9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����"  ��9�# �8�"+�:9�:�:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������������	�����!5�@��9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" ���9# �8�"��#9+��:��+����� ���<
������B�,-
�������!�<��������������1��������	��<�����������
�35��
�!5��	�<��������5��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" �#�9�> �8�"�+�9�#�:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
��

����@
�*5�����9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" �8�9�� �8�"���9�+�:��+����� �����6
�6�0���
���0��5���,-
���������0�����	
���
�����1�	@���
��<�	��������
�����
������7���������	����!5�@���	
�����
���1�	@��	���������
�<�	������	
0�
����<�	��6
�����
����	
0������0������5�	��<������
	���B�,-
���<�����
��70��
����1�	@�9���	�5���
��5���B�,-
���0<���V5����	������
9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" �:89�> �8�"8> 9�:
�:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<���������������	
���!5��	�<���'	��6�
���0�
��9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � �9�� �8�":�:9�>�:��+����� �5<
������	��	
��0�����f�����
1�f���9��5<
������	��	
��0�0<����
���9���0<�B�9�0��5���,-
�<��6����6����������9�������,-
9�	
�1��5��,-
9�0��5���,-
���������,-
�����
	������������,-
�����V5�<�0���
�������������5�
�������	
���'	��6�
���0�
�����D��5��
�(�����9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" +�+9�> �88"88 9� �:��+����� ���<
������B�,-
����+�!�<��������������1��������	��<�����������
�
����@
�*5�����9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" ���98> �88" 8:9#��:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<�������������!�%�%��
�(��
9�<��
�<���
�
�����:��>�������� ��+�����" � �9�� �88":>>9:8�:��+����� ���<
������B�,-
�����:�!�<��������������1��������	��<���������������	
���!5��	�<���D��7��
�(�����9�<��
�<���
�
����:��>��������� ��+�����" � �9�� �88">��9 :������������	 ������� �������+����� ')*2$*$KL'�����!�2��$��$2$�?%�)%$!�)*'����'3*d$2���$2$�!')%*'2$!�)*'9$'!�$)�$!�)*'���'2%�)*$KL'��'��2'D2$!$���'�D'(�2)'���*$�A$?���3���2$?.��2�*$2%$���'�D'(�2)'��'���*$�'�4$D2%A?*A2$9��$A��9�!�%'�$!=%�)*�9����)('?(%!�)*'�A2=$)'9����'2*�9%)32$��*2A*A2$���$��%�*�)%$��'%$?9����'D'(�2)'�3���2$?�4��%')(9��%!�4�$29!%)%�*�2%'��$��$A�����!%)%�*�2%'��$$��%�*�)%$��'%$?9����2*%�'���)�D$*%($���'*����$A4�%$3����A�'2*��*�)%''��2$%')$?��'���2'D2$!$��Y���;A%���*�)%$���'�!A)%%�%'9�2�3�2�)*��$'�!�����EA?�'��������"

 "8��9�� �8+"���9 :
������������	 ��
���� �������+����� ���<������1���������	��,�����5�
�����
1�f�����0��5���,-
�0������	
�����6�������<����6���
������0������
��1����	��0���
�	
�1
�0�����0��8��
�	
�����
� +����>"����	��������������
�*��0
�$����6
��F�������" 8"���9�� � �"���9 :������������	 
������ �������+����� $;A%�%KL'����]?�'��?A=2%3%$)*������*%)$�'��$2$�A�'�)$�2�(%�L'�'=2%D$*]2%$��� �"����\!�'�(�%A?'��?$$�==(4>8� �\!� ��� "��.
0<���������)F���:�����/ 8: 9+� � �"�> 9�:������������	 
���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������88�� �

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� ($2%$KO����$*2%!')%$%���%!%)A*%($����'22�)*������3$*'��D�2$�'2����%(�2�'��8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����������0���
�����	���5��,-
������������
�����,Q���1��	���9�<��6����	��������������@�����4���
	����	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" ���9:� � �" >#9>>�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����1
�@�����<���0���
9�@
�������6��f��9������<����	���<5���	���
�����0
���������8������4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4��2�1"������������
�0C�������
��
�������" ##+9+� � 8"� :9:��8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������	���,-
�05��	�<�����	
���
�������6��������6�4	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" #� 9 : � 8">:�9� �8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����	
���
������1�
��4	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" �:�9�: � 8"���9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���������
����5��C�	���<7���	�	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
$����6
������42�1"��
�0C�������
��
��������" ��:9:� �  "��:9++�8��+����� ������,-
����	
�����8>��
��0<��@
�: >���
���
����������
���0����<���0���
�:8:�" :�9�� �  "�>:9++�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
0<��9���	���,Q����	
�����
�4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
�������"  #89�# �  ":8�9� �8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���<����0
��
�<5���	
�	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" �:#9�+ �  "#�#9���8��+����� $;A%�%KL'����?A=2%3%$)*������*%)$�'���$2$2�(%�L'�'=2%D$*]2%$������"����\!��'�(�%A?'����?$$�=?4#:�8"��.
0<����������)F���+�����/ �+�9�� �  "+>#9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������
��,-
����<���
��<�5����5���4���$9���������������B���
�,�0��������4?�'9��������

�,�0���
�05��	�<�����5��4�
�9�	
������������<5���	���������
���?234	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4��F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" �+#9 + � :"+#�9:�
�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/������7����0�<����1
�0�d�=4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+��F�*��0
$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
��������" #+#9�� � #": +9#�������������	 �����
� ����#��+����� ������,-
����	
�����8���
��0<��@
�:: ���
���
����������
���0����<���0���
�: ++" ���9>� � #"> �98��#��+����� ������,-
����	
�����8+��
��0<��@
�::����
���
����������
���0����<���0���
�:8++" :�9�� � #">��98�������������	 ����� ����>��+����� $V5���,-
�������
��5���1�	�������������
�<�����0��5���,-
��
�	�0��@-
�<��	��$�&4��>��\!�:#"���9���5�
������	��������!5��	�<������(��,-
9�	
�1
0��$3"��++�����"  ��9�� � >"�+�98�������������	 ����� �������+����� $V5���,-
�������5��������������
��5���1�	������������	
:d8��.�?/���������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=$E4#����\!��#�"+:�9�	
�1
�0��$3"���������" 8+ 9�� � >"#>898�������������	 
���� ����8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
0<��9���	���,Q����	
�����
�4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
�������" �"�+�98# � +"+:89#+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8 �� �

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� ($2%$KO����$*2%!')%$%���%!%)A*%($����'22�)*������3$*'��D�2$�'2����%(�2�'��8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���<����0
��
�<5���	
�	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������"  ��9�+ � �"�:89>#�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������
��,-
����<���
��<�5����5���4���$9���������������B���
�,�0��������4?�'9��������

�,�0���
�05��	�<�����5��4�
�9�	
������������<5���	���������
���?234	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4��F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" �":� 9�� �:�">#>9>+
�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����������0���
�����	���5��,-
������������
�����,Q���1��	���9�<��6����	��������������@�����4���
	����	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" :�#9�8 �:�"�+89���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/������7����0�<����1
�0�d�=4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+��F�*��0
$����6
������4�2�1"������������
�0C�������
��
��������" �"> +9:� �: "�8�9 8�8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����1
�@�����<���0���
9�@
�������6��f��9������<����	���<5���	���
�����0
���������8������4	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F*��0
�$����6
������4��2�1"������������
�0C�������
��
�������" �">� 9 + �::">8#9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�	
���
���������
����5��C�	���<7���	�	
�1
�0��	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" 8��9�+ �:#"�:#9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<����	
���
������1�
��4	
�1
�0�	
�����
��U��8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������42�1"������������
�0C�������
��
��������" 8+ 9�� �:#"  �9���8��+����� ���<����	
0�?�	��,�����5�
�0���������
1�f����.�����0��/�<��������	���,-
�05��	�<�����	
���
�������6��������6�4	
�1
�0��	
�����
��U�8�����+4*�������+4�F�*��0
�$����6
������4�2�1"�����������
�0C�������
��
��������" �": �9 � �:>"�+�9:�������������	 ���
���� ����:��+����� ������,-
����	
����� ���
��0<��@
�:+8���
���
����������
���0����<���0���
�:#��" ��:9�� �:+"��#9: �:��+����� ������,-
����	
����� ���
��0<��@
�:>:+��
���
����������
���0����<���0���
�:#+ " ���9�� �:+"8�#9: ������������	 ����� ����#��+����� ')*2$*$KL'�����!�2��$��$2$�?%�)%$!�)*'����'3*d$2���$2$�!')%*'2$!�)*'9$'!�$)�$!�)*'���'2%�)*$KL'��'��2'D2$!$���'�D'(�2)'���*$�A$?���3���2$?.��2�*$2%$���'�D'(�2)'��'���*$�'�4$D2%A?*A2$9��$A��9�!�%'�$!=%�)*�9����)('?(%!�)*'�A2=$)'9����'2*�9%)32$��*2A*A2$���$��%�*�)%$��'%$?9����'D'(�2)'�3���2$?�4��%')(9��%!�4�$29!%)%�*�2%'��$��$A�����!%)%�*�2%'��$$��%�*�)%$��'%$?9����2*%�'���)�D$*%($���'*����$A4�%$3����A�'2*��*�)%''��2$%')$?��'���2'D2$!$��Y���;A%���*�)%$���'�!A)%%�%'9�2�3�2�)*��$'�!�����$D'�*'��������"

 "8��9�� �#�"#�#9: 
�#��+����� ��?$�������$�����)$2D'���$*2')$%��!��)�$�$�2�3�2�)*��!�)�$?�3[2%$���+��� >�89:+ �#8" ��9���#��+����� ���<����	
0�6�����������B�������	
�1
�0����?���!5��	�<���F88:����+9�	�������0�15�,-
��������6��������
�0���	
��
��
���0��!����!���	
�V5����������0<��@�������5��15�,
������A����������A$��3��
�!5��	�<�
9�6��
���1��������
�0C�������
��
�������� 8":��9�� �##"���9���#��+����� $V5���,-
�������5��������������
��5���1�	������������	
:d8��.�?/���������
��<������0��5���,-
��
�6��	5�
�<��	�=(4 �+��\!�� :"� #9�	
�1
�0��$3"���������" 8+ 9�� �#>"8� 9��������������	 ������� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8:�� �

!��	���� 8"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� ($2%$KO����$*2%!')%$%���%!%)A*%($����'22�)*������3$*'��D�2$�'2����%(�2�'�8���+����� ������,-
����	
�����  ��
��0<��@
�#�:���
���
����������
���0����<���0���
�#�#:" ���9 � �#>":� 9:8������������	 ����� ���!��	����  "�"�"�"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  8�8� %2�2�*%�'�)$��3')*���4�*2$=$?�'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48� "8� 9#>�>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8>��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" +:�9�> 48�:"�:#9# �>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4�2�	5��
�?�6����. ���8�8��������/" �"�  9>8 48�>"���98>�>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8+��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���7��. ���8�8�����8��/" :��9�+ 48�>">��9::������������	 ��� 
������8���+����� $���	���,-
�##:+�.�
������#/������	�����
�,�0����������#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���7��. ���8�8�����8��/" >"� >9�8 4 �:"##�9 +8���+����� $���	���,-
�##:>�.�
������#/������	�����
�,�0����������:��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" �8"� #9:: 4 �+"��>9�88���+����� $���	���,-
�##:#�.�
������#/������	�����
�,�0���������� ��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4�2�	5��
��?�6���. ���8�8��������/" 8�">��9>� 4 :�"#�+9> ������������	 ��� ��������!��	����  "�"�"�"�"��"�#"��"��"��"��"��"������
����  8�8� %2�2�*%�'�)$��3')*���4�'A*2'��2�)�%!�)*'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>"+#89 :� ��+����� $���	���,-
�##�:�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �:9#� 4>"+>�9�:� ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" 8>9  4>"��#9 �� ��+����� $���	���,-
�##�#�.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �98# 4>"��:9+:������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�##�#�.�
������+/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� 4>"�+ 9+ ����+����� $���	���,-
�##�>�.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" +9#� 4>"��89 #����+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89:� 4>"��>9�:����+����� $���	���,-
�##�:�.�
������+/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 4+"�8+9#�����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�: 4+"� �9>>����+����� $���	���,-
�##�>�.�
������+/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� 4+"�>#9�#������������	 ��� ���
�����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �#+9## 4+"8  9+�����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �+�9�� 4+"#�:9�8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8#�� �

!��	����  "�"�"�"�"��"�#"��"��"��"��"��"������
����  8�8� %2�2�*%�'�)$��3')*���4�'A*2'��2�)�%!�)*'�����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" #> 9#: 4�"8��9:+������������	 ��� �������8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����###/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89�> 4�"8�89>:8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����###/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�� 4�"8�:9#:8���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� 4�"8# 9# 8���+����� $���	���,-
�##:��.�
������>/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 4�":�#9��8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����###/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" >9#� 4�":�89+88���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� 4�": �9��������������	 ��� �����!��	����  "�"�"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�88 %!�'�*'��'=2��$��2'�2%��$����2��%$?���*�22%*'2%$?�A2=$)$��4�%�*A8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4  �"��>9>+����+����� $���	���,-
�:++ �.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  �9+# 4  �"� �9# ����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9�+ 4  �"�:>9>�����+����� $���	���,-
�:++:�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" >�9  4  �"8��9�#����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�� 4  �"8>�9�>����+����� $���	���,-
�:++#�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �>�9 + 4  �": �9#:����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�: 4  �"::�9��������������	 ��� 
�����8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8+9+: 4  �":��9>:�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89�# 4  �"#+ 9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #�98� 4  �"> #98��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8>98+ 4  �">+89#��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" � �9: 4  �"�889�8�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� 4  �"�:#9: ������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�:�#8�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#� 4 :�"8>+9�8� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9:: 4 :�" ��9>+� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9�� 4 :�"#+89>�� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>:9>� 4 :�"+:�9 �� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��:9 � 4 :�"�# 9+�� ��+����� $���	���,-
�:�:8�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +#9 + 4 :�"�:�98�� ��+����� $���	���,-
�:�: �.�
����+8+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��>9:> 4 :�"�:+9+>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8>�� �

!��	����  "�"�"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�88 %!�'�*'��'=2��$��2'�2%��$����2��%$?���*�22%*'2%$?�A2=$)$��4�%�*A� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  :+9�� 4 :�">�>9�+� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9+� 4 :�">#+9�>������������	 ��� ������
�:��+����� $���	���,-
�:�+ �.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9## 4 :�"+>�9#8�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � +9�+ 4 :8"��+9#��:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8:>9:+ 4 :8"8+#9���:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �>>9## 4 :8"##89+:�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98� 4 :8">:89� �:��+����� $���	���,-
�:�+8�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #�9>> 4 : "��#9��������������	 ��� ��������#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :::9:� 4 : ">>�9:8�#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�: 4 : "+��9>+�#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�98� 4 : "��89���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# 4 ::"�:�9�:�#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �8+9+> 4 ::"���9���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:9  4 ::"8+#9 #�#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9 # 4 ::"#�>9���#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9:� 4 ::"##+9  �#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :>9�# 4 ::">�:9>�������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:+9>> 4 ::"�+ 9 >����+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #��9�+ 4 :#"#�:9::����+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��+9:: 4 :#">� 9������+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+�9�8 4 :#"+�:9�8����+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �::9�# 4 :>"�:�9������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ >/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8 9� 4 :>" + 9:8������������	 ��� ������
����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �889#� 4 :>">�+9� ����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+: /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :#�9#> 4 :+"�>+9+�����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 + 4 :+"8�89������+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :+9>> 4 :+"8#�9�#����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9�� 4 :+" �89�#����+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8��9� 4 :+"+��9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9## 4 :+"+�#9+#����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �+9# 4 :+"��:9:�����+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �":�#9�� 4 #�":��9>�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8+�� �

!��	����  "�"�"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�88 %!�'�*'��'=2��$��2'�2%��$����2��%$?���*�22%*'2%$?�A2=$)$��4�%�*A����+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9#� 4 #�":8#98�����+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ##:9�+ 4 #�"���9 >����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � �9�# 4 #�"8 �9#8������������	 ��� 
����������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��#9+� 4 #�": +9 :����+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" +�>988 4 #�"8>:9>+����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� 4 #�"8+�9������+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9�� 4 #�" ��98�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#: 4 #�"��89�:����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��:9�> 4 #8"���9������+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �+�9� 4 #8"8��9 #����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8  9>� 4 #8">8:9�>����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��89�# 4 #8"+:+988����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"�� 9�+ 4 # "�+898�����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :898� 4 #:"�8#9#�����+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #+9>8 4 #:":�:98:������������	 ��� ����
������+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9++ 4 #:":�:9�8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8"8+ 9#� 4 #+"���9+ ����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �#9�: 4 #�" �:9+�����+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9:8 4 >�":�#9 �����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9#8 4 >�"+� 9�:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �" ��9�: 4 >�"8� 98�����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +9�> 4 >�"8��9:>����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" + #9�: 4 >8"�:+9>�����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�# 4 >8"�#89#+������������	 ��� �����

�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �"�+ 9�8 4 > "  >9>��8��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :"�8#9�8 4 >�":+89+ �8��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �"� �9�: 4 +�">�89+�������������	 ��� ��������#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9�� 4 +�"+8�9++�#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8�9�� 4 +�"�#89+��#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>�9�� 4 +�"  89++������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >#9�� 4 +�":��9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������8��� �

!��	����  "�"�"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�88 %!�'�*'��'=2��$��2'�2%��$����2��%$?���*�22%*'2%$?�A2=$)$��4�%�*A�>��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��#9++ 4 +�"# #9++�>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9� 4 +�"#:#9���>��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9>8 4 +�"#>89#:�>��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�+ 4 +�">�89+8�>��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8� 9:8 4 +8"��+98#������������	 ��� ������+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��+9#: 4 +8"8�>9���+��+����� $���	���,-
�#88#�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9+� 4 +8"8:�9+��+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �� 9 8 4 +8" + 9� �+��+����� $���	���,-
�#88:�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#+ 4 +8":��9���+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" > 9## 4 +8":+ 9:+�+��+����� $���	���,-
�#88>�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9>� 4 +8"#+>98�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#8>+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��>9� 4 +8"+� 98 ����+����� $���	���,-
�#8>>�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9�� 4 + "��+9:#����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �#9�� 4 + ":�:9 #������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�#9�� 4 + "+8�9#+����+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9�: 4 + "���9>8����+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9>: 4 +:"� �9 +������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ::9#� 4 +:"��+9���8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �889:� 4 +:"�8�9#��8��+����� $���	���,-
�# ���.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8898> 4 +:"�# 9��������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�# #>�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�98> 4 +:"��:98#� ��+����� $���	���,-
�# ##�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9#: 4 +:"8�+9��� ��+����� $���	���,-
�# #:�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9:� 4 +:"8�:9#�������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�# + �.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8:9# 4 +:" :�9� �:��+����� $���	���,-
�# +:�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�:9: 4 +:">>#9>+�:��+����� $���	���,-
�# +8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98+ 4 +:"+:+9�#������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >+9�# 4 +:"�8#9���#��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+� /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8��9�� 4 +#"� +9:��#��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9�� 4 +#"8>+9#�������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  "�"�"�"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�88 %!�'�*'��'=2��$��2'�2%��$����2��%$?���*�22%*'2%$?�A2=$)$��4�%�*A�>��+����� $���	���,-
�#: +�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �� 9�� 4 +#":��9���>��+����� $���	���,-
�#: >�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9>+ 4 +#":: 9#��>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9 � 4 +#"#�#9���>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +:9>� 4 +#"#��9+��>��+����� $���	���,-
�#: #�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�9�> 4 +#">��9++�>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��:9>� 4 +#"��+9:+������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�#::��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9#� 4 +#"�>+9�+8���+����� $���	���,-
�#::+�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9># 4 +>"��>9� 8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# 4 +>"��>9��������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9:> 4 +>" �>9:>8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9�# 4 +>":8+9#88���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9#8 4 +>"#��9�#������������	 ��� �����!��	����  "�"�"�"�"� "��"��"��"��"��"��"������
����  8�8 %!�'�*'��'=2��*2$)�!%��L'�%)*�2�(%('�����=�)��%!](�%��������%2�%*'��2�$%���'=2��%!](�%�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�:"� #9>#� ��+����� $���	���,-
�:�#:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��"���9�� 4: :"� #9>#� ��+����� $���	���,-
�:�# �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ��"���9�� 4::>"� #9>#� ��+����� $���	���,-
�:�##�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +"���9�� 4#�:"� #9>#������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� 4#�:"8>#9>#����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"#��9�� 4#�>"�>#9>#����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �":#�9�� 4#��":8#9>#����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� 4#��"+:#9>#����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9�� 4#��" �#9>#����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" #"� �9�� 4#�>"# #9>#������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/"  :�9�� 4#�+"��#9>#����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �>�9�� 4#�+"8##9>#����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"�+�9�� 4#��"  #9>#������������	 ��� ��������#��+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"�>:9�� 4#��":��9>#�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9�� 4#��"#:#9>#�#��+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �":+�9�� 4#�8"�8#9>#�#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" # :9�� 4#�8"++�9>#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  "�"�"�"�"� "��"��"��"��"��"��"������
����  8�8 %!�'�*'��'=2��*2$)�!%��L'�%)*�2�(%('�����=�)��%!](�%��������%2�%*'��2�$%���'=2��%!](�%��#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9�� 4#� " ��9>#�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9�� 4#� "# #9>#������������	 ��� ��������>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"# �9�� 4#�>"�+#9>#�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"���9�� 4#�+"8+#9>#�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ##�9�� 4#��"� #9>#������������	 ��� ��������8��+����� $���	���,-
�# ::�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� 4#8�"8##9>#�8��+����� $���	���,-
�# :8�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� 4#8�"#�#9>#�8��+����� $���	���,-
�# : �.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9�� 4#8�"� #9>#������������	 ��� ��������>��+����� $���	���,-
�#::8�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ���9�� 4#8�"  #9>#�>��+����� $���	���,-
�#:: �.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +�9�� 4#8�"��#9>#�>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ���9�� 4#8�"� #9>#������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9�� 4#8�":+#9>#8���+����� $���	���,-
�#:�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9�� 4#8�"+��9>#8���+����� $���	���,-
�#:�>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9�� 4#8�"� #9>#������������	 ��� �����!��	����  "�"�"8"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�: %!�'�*'��'=2����2(%K'�����;A$?;A�2�)$*A2�X$�4�%��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:��"�#�9>�����+����� $���	���,-
�:+>+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9#� 4:��"�>#988����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �#9 # 4:��"8��9>�����+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4:��"8�89+�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �� 9:� 4:��" �+9 ��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �> 988 4:��":��9>8�8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  �+9 � 4:��"���9�8�8��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��89>� 4:��"�� 9+ �8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  89�� 4:��"�:+9� �8��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9�� 4:��"�+89�#������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� 4:��"�#�98:� ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>� 4:��"�+�9�>� ��+����� $���	���,-
�:� >�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4:��"�+�98�� ��+����� $���	���,-
�:� +�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4:��"�+:98�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  "�"�"8"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�: %!�'�*'��'=2����2(%K'�����;A$?;A�2�)$*A2�X$�4�%��� ��+����� $���	���,-
�:� 8�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�� 4:��"8�#9  � ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�� 4:��"88>9# � ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� 4:��"8:>9� � ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# 4:��"8##9#�� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� 4:��"8+�9��� ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## 4:��" � 9+#� ��+����� $���	���,-
�##+��.�
�����8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  4:��" :�98�� ��+����� $���	���,-
�:� #�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4:��" :89�:� ��+����� $���	���,-
�:�  �.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8:9�� 4:��" ++9�#� ��+����� $���	���,-
�:� :�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" + 9:8 4:��":>�9>�� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" > 9++ 4:��"# >9#>������������	 ��� ��
���:��+����� $���	���,-
�:�>+�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" � 9�� 4:��"#>�9#>�:��+����� $���	���,-
�::�:�.�
����# >/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 �9�� 4:�8"���9+>�:��+����� $���	���,-
�:�>#�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9�� 4:�8"��#9+>�:��+����� $���	���,-
�::�>�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>98� 4:�8"�� 9�>�:��+����� $���	���,-
�:�>>�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4:�8"�� 9�>�:��+����� $���	���,-
�::�#�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � :9:� 4:�8"�#�9#>������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �8":8�9:8 4:�#"+��9������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" : "���9�8 4:+�"���988����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: 4:+�"��+9:+����+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� 4:+�"��#9�>����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� 4:+�"���9�>����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## 4:+�"�: 9#8����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: 4:+�"�:+98+����+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��"::�9++ 4#�8"#��9�#����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� 4#�8"#�+9+#������������	 ��� ���
��������+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :9�� 4#�8"#889+#����+����� $���	���,-
�##�:�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9#8 4#�8"#:�9 �����+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �>�9�+ 4#�8"+8�9 >����+����� $���	���,-
�##� �.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  �9>� 4#�8"+> 9������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� 4#�8"++#9������+����� $���	���,-
�##�8�.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :�89�: 4#� " ��9� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� 8�� �

!��	����  "�"�"8"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�: %!�'�*'��'=2����2(%K'�����;A$?;A�2�)$*A2�X$�4�%������+����� $���	���,-
�##�8�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ���9:� 4#� ":��9#:����+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  ��9>> 4#� "��:9 �����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��89�� 4#�:"��+9#�����+����� $���	���,-
�##���.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �"8�>9:> 4#�#" �#9�+����+����� $���	���,-
�##�#�.�
������:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 4#�#" �:9:�����+����� $���	���,-
�##� �.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 88>988 4#�#">#�9+:����+����� $���	���,-
�##�+�.�
������:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98 4#�#">#:9������+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89�� 4#�#">#+9������+����� $���	���,-
�##�>�.�
������:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 89+� 4#�#">>�9�+������������	 ��� 
���
������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�: 4#�#"+�8988����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >:9�� 4#�#"+>+988����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>: 4#�#"+�>9�+������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� 4#�#"+��9:+�8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4#�#"���988�8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4#�#"���9:+�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� 4#�#"��>9:+�8��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� 4#�#"���9�+�8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4#�#"���9�+������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/"  9:� 4#�#"��#9:+�#��+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" >9:� 4#�#"�� 9�+�#��+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �+9�� 4#�#"� �9�+������������	 ��� 
����>��+����� $���	���,-
�##8:�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9�8 4#�>"#889���>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 889+: 4#�>"##>9�#�>��+����� $���	���,-
�##8#�.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �+>9�> 4#�>"�::9�8�>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :#9 � 4#�+"���9 :�>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �8:9  4#�+"� #9+��>��+����� $���	���,-
�##8>�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �>�9>+ 4#�+"8��9#>������������	 ��� ��
�����+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��+9�� 4#�+":8>9+��+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4#�+"#�+9+��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" : 9:: 4#�+"#+898#������������	 ��� 
�
������+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: 4#�+"#+�9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  "�"�"8"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�: %!�'�*'��'=2����2(%K'�����;A$?;A�2�)$*A2�X$�4�%������+����� $���	���,-
�#8>8�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� 4#�+">� 9#�����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: 4#�+">�+98#������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  +9  4#�+">:#9+�����+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�# 4#�+">+:9+#����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��#9�> 4#�+"���9�8����+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9>> 4#�+"��89������+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 4#�+"��#9+8����+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+� 4#�+"���9>�������������	 ��� ��

��8��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �::9#> 4#��"�>>98��8��+����� $���	���,-
�# � �.�
����++ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:�9 : 4#��"88#9+ �8��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9>� 4#��"�:�9::������������	 ��� ���
��
� ��+����� $���	���,-
�# :��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>�9 > 4#��"+8�9��� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �" :�9>+ 4#��"�+�9+�� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8" +�9�� 4#�:">#�9>�������������	 ��� ����
���:��+����� $���	���,-
�# >>�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" :9�: 4#�:">#>9�:�:��+����� $���	���,-
�# >��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� 4#�:">++9�:�:��+����� $���	���,-
�# >+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" +9>: 4#�:">�>9>�������������	 ��� 
����#��+����� $���	���,-
�## 8�.�
������+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� 4#�:">��9���#��+����� $���	���,-
�## :�.�
������+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� 4#�:"+�:9���#��+����� $���	���,-
�##  �.�
������+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� 4#�:"+�>9>�������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4#�:"+�+9�:�>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4#�:"+��9�:�>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4#�:"+��9>�������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4#�:"+�:9>�8���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����##:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�: 4#�:"+�#9�:8���+����� $���	���,-
�#:#+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4#�:"+�+9��8���+����� $���	���,-
�#:#>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4#�:"+�+9�:8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  4#�:"+##98�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# 4#�:"+>:9>:8���+����� $���	���,-
�#:>8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4#�:"+>+9##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� :�� �

!��	����  "�"�"8"�"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�: %!�'�*'��'=2����2(%K'�����;A$?;A�2�)$*A2�X$�4�%��8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����##:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �>9�� 4#�:"��:9##8���+����� $���	���,-
�#:> �.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+# 4#�:"���9:�8���+����� $���	���,-
�#:>:�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9#> 4#�:"���9��8���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����##:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9>: 4#�:"��+9� 8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� 4#�:"�  9: ������������	 ��� �
���!��	����  "�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�#> *$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?%%$�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:>"�8�9:+����+����� $���	���,-
�##88�.�
������8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4:>"8��9>�������������	 ��� ����
�:��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+ �/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �##9#8 4:>" +>98 ������������	 ��� ����
�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�# 4:>"+ �9#�������������	 ��� 
��������+����� ?��,�0���
�	
��������8>8���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# 4:>"���9>#������������	 ��� �
������+����� ?��,�0���
�	
��������8> ���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 889:� 4:>"�8#98:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4:+"��>9 +������������	 ��� ���������+����� ?��,�0���
�	
��������8>:���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" #:9�� 4:+"�+�9>�����+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" :>�9#� 4:+">#�98�����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4:+"� 89 8����+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+::/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�: 4:�"8�:9#+������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4:�">�:9+�����+����� ?��,�0���
�	
��������8>#���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" �:9>� 4:�"> �9#�������������	 ��� �
��
�#��+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+##/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 4:�"++#9:�������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+#+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �>�9�� 4#�"�:>9#8������������	 ��� ������+��+����� $���	���,-
�#8:8�.�
����+>:/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" ��:9#: 4#�"�#89�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  "�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�#> *$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?%%$�4�')�'?%�$KL'�+��+����� $���	���,-
�#8 >�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� 4#�"   9 �������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8>>9�: 4#�"+��9#:����+����� ?��,�0���
�	
��������8>>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 89�� 4#�"+�:9# ����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 4#�"�>�9: ������������	 ��� ������8��+����� ?��,�0���
�	
��������8>+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# 4#�"��89>�������������	 ��� �
��� ��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" +�9�� 4#�"��#9#�� ��+����� $���	���,-
�# :>�.�
����++>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >:9 # 4#�"�+�9�#������������	 ��� ���
��:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4#�"8#89��������������	 ��� ����
�#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �#:9 # 4#�":�+9#:������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#:8>�.�
����+�>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >�9 : 4#�"#��9���>��+����� $���	���,-
�#:::�.�
����+�+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9+� 4#�"+��9��������������	 ��� 
����!��	����  "�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�+� *$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��#">##9#8����+����� $���	���,-
�:+>>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9�� 4��#"��#9#8������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�:�#>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��#"�� 98:� ��+����� $���	���,-
�:�:+�.�
����+8+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >��9�� 4��>"#� 98:� ��+����� $���	���,-
�:�8#�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8#+9+# 4��>"��89��������������	 ��� ��������:��+����� $���	���,-
�:�>8�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��+"���9�8�:��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �##9> 4��+"�>>9#>�:��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �8�9�� 4��+" �>9#>������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������� >�� �

!��	����  "�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�+� *$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'��4�')�'?%�$KL'�#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+  /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8:9  4��+"  89���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>�9�+ 4��+"#�89��������������	 ��� ���������+����� ?��,�0���
�	
��������8>8���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# 4��+":#�9�8����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4��+"#8�9������+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+ >/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9># 4��+">>�9#>������������	 �
�� ���������+����� ?��,�0���
�	
��������8> ���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 889:� 4��+">8�9�+����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��+">:#9+�����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �� 988 4���"�:�9�8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4���"���9��������������	 

�� 
���
����+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4���"���9+�����+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+::/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� 4���"�+�9 �����+����� ?��,�0���
�	
��������8>:���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" #:9�� 4���"��#9�>����+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+:>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 88 9� 4���"::�98�������������	 ���� ��
������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4���":#+9�8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" #��9�� 4���"�++9�8����+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ��#98� 4���"�� 9::����+����� ?��,�0���
�	
��������8>#���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" �:9>� 4���"�>+9+8������������	 ���� ������8��+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8: 9�: 4���"#8�9++������������	 ��� 
�����#��+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+##/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" +>9>� 4���">��9#�������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4���">8+98�������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4���"��+98�������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  "�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�+� *$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'��4�')�'?%�$KL'����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4���"���9������+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8 89�+ 4���"# �9 +����+����� ?��,�0���
�	
��������8>>���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" 89�� 4���"#8+9 �������������	 
�� ���������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4���"��+9 �����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8":>:9 > 4��:">�89�#����+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �:"�::9�� 4�8�"�:+9�>������������	 ��� ���
�����8��+����� ?��,�0���
�	
��������8>+���1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" :89�# 4�8�"��:9+��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� 4�8�"�� 9 �������������	 �
�� ����� ��+����� ?��,�0���
�	
��������8>����1������%��	��,-
������6���$��6�����*��������������,-
�������6�,
������	�����"" +�9�� 4�8�"���9:�� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ���9� 4�8�"���9 :������������	 ���� ������:��+����� $���	���,-
�# >#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �#�9�# 4�8�"�+�9#�������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+>9�# 4�8�":#�9#>������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� 4�8�"+ �9#>�>��+����� $���	���,-
�#:8+�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# 4�8�"���9+8������������	 ��� 


��8���+����� $���	���,-
�#:# �.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9�� 4�8�"���9+:������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#:+:�.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# 4�8�"�:89��������������	 ��� �
��!��	����  "�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��++ ')*2%=A%KL'��$2$�'�A�*�%'��'���2(%K'����%?A!%)$KL'��P=?%$�4�'�%��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�� "8>89+�� ��+����� $���	���,-
�:�8+�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4�� "8+>9��� ��+����� $���	���,-
�:�#+�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "8��9: ������������	 ��� ���




���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  "�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��++ ')*2%=A%KL'��$2$�'�A�*�%'��'���2(%K'����%?A!%)$KL'��P=?%$�4�'�%��4�')�'?%�$KL'�:��+����� $���	���,-
�:�> �.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "8�:9�>�:��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 4�� " � 9+8������������	 ��� �
���#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 4�� " �89#��#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4�� " 8�9 �������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8:9  4�� " ##9+:����+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9> 4�� " + 9:�������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4�� ":��98�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"   98� 4�� ": #9#�����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "::�9�:������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4�� ":#+9>>����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�: 4�� ":��9������+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8�9�� 4�� "#��9�8������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �::9�> 4�� ">>>9������+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�: 4�� ">��9�:����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "+�89:+������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" + 9�� 4�� "++>9#�������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "+��9��������������	 ��� ��
�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "+�#9::�>��+����� $���	���,-
�##::�.�
������:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>":��9�: 4� �" �+9>�������������	 ��� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	����  "�"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  ��++ ')*2%=A%KL'��$2$�'�A�*�%'��'���2(%K'����%?A!%)$KL'��P=?%$�4�'�%��4�')�'?%�$KL'����+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4� �" �#9 �������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#  :�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�# 4� �"  +9:+������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4� �" #�9++������������	 ��� �

�8���+����� $���	���,-
�#:+>�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4� �" >:9�+������������	 ��� �

�!��	����  "8"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  #+ : ($?'2�=2A*'�����&�?'2$KL'����=�)�9��%2�%*'�����2��*$KL'������2(%K'��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��:"�+>9�#����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4��:"���9 �����+����� $���	���,-
�##8 �.�
������8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4��:"��:9�#������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �":> 9�# 4�� "+>�9���8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4�� "+>�9�8�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4�� "+>#9>��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� 4��:"��#9>�������������	 ��� ���
��
� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� 4��:":>#9>�� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4��:":+�98:� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>+ 4��:":��9�8� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8988 4��:":�89 #������������	 ��� 
�����:��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9+> 4��:"#�:988�:��+����� $���	���,-
�:�>:�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:: 4��:"#8�9++������������	 ��� 
����#��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+�8/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �"���9�� 4�8 "#8�9++�#��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� 4�8 "#8�9>+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	����  "8"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  #+ : ($?'2�=2A*'�����&�?'2$KL'����=�)�9��%2�%*'�����2��*$KL'������2(%K'��4�')�'?%�$KL'�#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �:9:: 4�8 "#::988�#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>> 4�8 "##89��������������	 ��� ���
�������+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: 4�8 "#>#9 :����+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4�8 "#+�9>>������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4�8 "#��9������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 88988 4�8 ">�:98�����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� 4�8 ">8>9: ����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4�8 ">8�9>#������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" ��9�� 4�8 "+��9>#����+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �+9++ 4�8 "+ +9# ����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9�> 4�8 "+++9#�����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4�8 "++�9>�����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4�8 "��89� ������������	 ��� ��
������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 8 4�8 "��>9 >����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4�8 "��+9:+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �� 9 : 4�8:"�889�8������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >+9+8 4�8:"���9+#������������	 ��� ���
�#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4�8:"��:9�+������������	 ��� �

��>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� 4�8:"�8 9�+�>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4�8:"�8>9 �������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	����  "8"8"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  #+ : ($?'2�=2A*'�����&�?'2$KL'����=�)�9��%2�%*'�����2��*$KL'������2(%K'��4�')�'?%�$KL'�+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4�8:"� �9�+�+��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ 4�8:"� �9##�+��+����� $���	���,-
�#8: �.�
����+>:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4�8:"�:89��������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 : 4�8:"�#>9 :������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: 4�8:"�+�9+�������������	 ��� �

��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> 4�8:"�+>9 >�8��+����� $���	���,-
�# :#�.�
����++#/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8"�:�9�� 4�8+"88>9 >������������	 ��� 
������� ��+����� $���	���,-
�# > �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4�8+"88+9:+� ��+����� $���	���,-
�# :+�.�
����++>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4�8+"8 �9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4�8+"8 :9�#�:��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> 4�8+"8:�9�8������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�8 4�8+"8#89�#������������	 ��� ���
�>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ 4�8+"8#�9> �>��+����� $���	���,-
�#::#�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4�8+"8>�9+#������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:#:�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/"  9 : 4�8+"8>:98�������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� 4�8+"8+#9 88���+����� $���	���,-
�:>� �.�
����+�:/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" ��"�8�9�� 4�:�" �+9 88���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����+� /������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" #"+� 9�# 4�##"� �9#�������������	 ��� ������
�!��	����  " "�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�8 EA2'�����)$2D'�����!'2$��'=2��3'2)�%!�)*'�����=�)������2(%K'��)L'�%)�2%*'���!��R(%�$�$*%($�4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:8�� �

!��	����  " "�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�8 EA2'�����)$2D'�����!'2$��'=2��3'2)�%!�)*'�����=�)������2(%K'��)L'�%)�2%*'���!��R(%�$�$*%($�4�')�'?%�$KL'����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:�98�������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:�9:�������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:�9>�� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4:�9>#������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: 4:�9+�������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+ #/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4:89� �#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:89�:������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98� 4:89:#������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9#8 4: 9��������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98 4: 9:8������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9: 4:>9�>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4:>9��������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:+9��������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9+� 4:+9+�������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4:+9+:�>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4:�9 �������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# 4:�9::�+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98# 4:�9��������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������: �� �

!��	����  " "�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�8 EA2'�����)$2D'�����!'2$��'=2��3'2)�%!�)*'�����=�)������2(%K'��)L'�%)�2%*'���!��R(%�$�$*%($�4�')�'?%�$KL'����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: 4#�9�#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:> 4#�9>8������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4#898>������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# >:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# 4#89 8������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4# 9�>�:��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9 � 4# 9 +������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+� /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4#:9 +������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#: 8�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:� 4#:9���>��+����� $���	���,-
�#::>�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4##9��������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:##�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:: 4##9:>������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4#>9+�������������	 ��� ���!��	����  " "�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�%�*A8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"�:�9������+����� $���	���,-
�:++>�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9#� 48"�:89>�����+����� $���	���,-
�:+++�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  98: 48"�:+9�:����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9  48"�#+9 �������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 48"�>�9>+�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98> 48"�>�9�:�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :9:� 48"�>>9#>������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�:�88�.�
����+8:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�# 48"�>>9+8� ��+����� $���	���,-
�:�::�.�
����+8+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>> 48"�>�9#�� ��+����� $���	���,-
�:�8:�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9#� 48"�+�9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������::�� �

!��	����  " "�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�%�*A� ��+����� $���	���,-
�:�:>�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" >9�� 48"�+>98�� ��+����� $���	���,-
�:�8 �.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�+ 48"�+>9#>� ��+����� $���	���,-
�:�:#�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�: 48"���9#�������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�:�+>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�� 48"���9+8�:��+����� $���	���,-
�:�+#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89 � 48"�8#9�:�:��+����� $���	���,-
�:�+:�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9�: 48"�  98�������������	 ��� �
���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 48"� #9:��#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98� 48"� >9+8�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :98� 48"�:89�:������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��98# 48"�#:9:�����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9�: 48"�>�9##����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89�� 48"�>89>:������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�� 48"�+ 9+#����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"   9 > 48"8��988����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+9:� 48"8 >9+:������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 48"8:�9>:����+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9#� 48"8#�98>����+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9+8 48"8#>9��������������	 ��� ��
�����+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9� 48"8#+9� ����+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  9�� 48"8>�9  ����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �#9�� 48"8++9##����+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9> 48"8��9 �����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" # 9�� 48" ::98�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9� 48" +�98 ������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #�9:# 48":  9���8��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#8 48":#�9:8�8��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9�# 48":+#9:�������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9�� 48"#��9:��#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" #9 � 48"#��9�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " "�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�%�*A�#��+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9+8 48"#��9��������������	 ��� �

��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 48"#8�9���>��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #9�� 48"#8>9���>��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 48"#8>9���>��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�� 48"# �98��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9 � 48"# �9++�>��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9>+ 48"#:+9##������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9 + 48"##�9� �+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89:# 48"##89>��+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9:� 48"###9���+��+����� $���	���,-
�#88+�.�
����+> /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9:: 48"##>9+ �+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9++ 48"##+9>��+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #9�� 48"#> 9� ������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9�� 48"#+�9�8����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�+ 48">� 9������+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �898� 48">�+9�8������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 � 48"> �9#:����+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8 9# 48">>>9������+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9#: 48">+:9� ������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9� 48">++9++�8��+����� $���	���,-
�# 8 �.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9>� 48"+��9#>�8��+����� $���	���,-
�# 88�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9�� 48"+�:9:>������������	 ��� ���
� ��+����� $���	���,-
�# #+�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9 # 48"+�#9�8� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9+: 48"+�>9++� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9>> 48"+�+9#:������������	 ��� 
���:��+����� $���	���,-
�# +#�.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9+� 48"+�#9: �:��+����� $���	���,-
�# +>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89�# 48"+��9>��:��+����� $���	���,-
�# ++�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9:� 48"+#�9��������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:988 48"+>#9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:>�� �

!��	����  " "�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�%�*A�#��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+� /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 48"++:9+��#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8#9+� 48"���9#8������������	 ��� ��
��>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �:9�# 48"�8>9>��>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>+ 48"�8+9:>�>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89�> 48"� �9> �>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #98� 48"� +9�:�>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89>+ 48"�:�9+8�>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �98� 48"�:89� ������������	 ��� 
���8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9#� 48"�:+9>#8���+����� $���	���,-
�#:#8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89:� 48"�>�9�>8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 898> 48"�>:9# ������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9 : 48"�+89��8���+����� $���	���,-
�#:+ �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9+8 4 "���9��8���+����� $���	���,-
�#:+8�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9 � 4 "��:98 ������������	 ��� ����!��	����  " "�" "�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  8:�� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�%��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"#�89 +����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � 4�"#�:9�>����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9�: 4�"#��9������+����� $���	���,-
�:++8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4�"#8�9��������������	 ��� ���
�8��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +9# 4�"#8+9>:�8��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 9#� 4�"#>898:�8��+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � 9 � 4�"#+>9>#������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 4�"#+>9>�� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�> 4�"#+>9�#� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�# 4�"#++9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>+ 4�"#+�9+��:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9>8 4�"#��9:8�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9  4�"#��9�>������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9� 4�"#��9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:+�� �

!��	����  " "�" "�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  8:�� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�%������+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#� 4�"#��9>�����+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9� 4�"#��9�#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�: 4�"#��9������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4�"#�89�8����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9 � 4�"#�89#:������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9## 4�">� 98�����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9 8 4�">�+9> ����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## 4�">��9 �������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4�">��9 ��#��+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � 4�">� 9+��#��+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� 4�">�:9 �������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#888�.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9+ 4�">�+9�:�+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� 4�">��9�:�+��+����� $���	���,-
�#88 �.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9+� 4�">�#9>>������������	 ��� ��
�����+����� $���	���,-
�#8>:�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9� 4�">�#9������+����� $���	���,-
�#8>#�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 4�">�>9�:����+����� $���	���,-
�#8> �.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ 4�">�>988������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� 4�">�+9������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�> 4�">8�9������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� 4�">8�9#�������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4�">889>��8��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#: 4�">8#98:�8��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## 4�">8>9��������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# #8�.�
����+++/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�8 4�">8+9� � ��+����� $���	���,-
�# # �.�
����+++/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � 4�"> �9:8� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� 4�"> �9�:������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 : 4�"> �9#��:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4�"> �9>�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������:��� �

!��	����  " "�" "�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  8:�� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�%���:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�+ 4�"> �9++������������	 ��� ��
�#��+����� $���	���,-
�## +�.�
������+/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>� 4�"> �9#��#��+����� $���	���,-
�## #�.�
������+/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ 4�"> �9>+�#��+����� $���	���,-
�## >�.�
������+/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� 4�"> 89�+������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4�"> 89���>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4�"> 89���>��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: 4�"> 89�:������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: 4�"> 89��8���+����� $���	���,-
�#:>>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9#� 4�"> 89+�8���+����� $���	���,-
�#:>+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#+ 4�"> :9:>8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4�"> :9:+8���+����� $���	���,-
�#:>#�.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � 4�"> :9��8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4�"> #9��������������	 ��� ���!��	����  " "�" "�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8:�8 !A?*$����EA2'�����!'2$�4�*$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?R%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�> 9++�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9 � 4�+>9��������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8 +�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9>: 4���9� ������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9## 4���9>�������������	 ��� ����!��	����  " "�" "�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8:� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��>98 � ��+����� $���	���,-
�:�8>�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9:� 4��>9+#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9>� 48��9:#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" 89+> 48� 9 8������������	 ��� 
��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " "�" "�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8:� !A?*$����EA2'�����!'2$�4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" ��9�8 48�89:#������������	 ��� ���
�8��+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+#8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9+� 488�98+������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+##/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9+� 488�9�>������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9�> 488�98 ������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/"  9�8 488#9 >������������	 ��� ��
�8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9 > 48 :9� ������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9�> 48:�9��������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:+#�.�
�������/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" >9 � 48#�988������������	 ��� ���!��	����  " "�" "�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  8:�: !A?*$����EA2'�����!'2$�4�')*2%=A%KL'����!�?�'2%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4::9�8� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 4::98#������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9#> 4:#9�8������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+� 4:#9+ ������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/"  9+� 4#�9##������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9>� 4#898#������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�� 4#89:+������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�> 4#89+:������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " "�" "�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  8:�: !A?*$����EA2'�����!'2$�4�')*2%=A%KL'����!�?�'2%$����+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 4# 9++������������	 ��� ��
�8��+����� $���	���,-
�#  #�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �98# 4#>9� ������������	 ��� �
��>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9> 4#+9�+������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:++�.�
�������/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+> 4>�9+:������������	 ��� ���!��	����  " "�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�+ !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($�4�%�*A8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4  "8#:9:��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89 � 4  "8#+9� �8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�� 4  "8>�9� �8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�: 4  "8>89���8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9+ 4  "8+�9�8�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9�� 4  "8��9� �8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89#+ 4  "8�89��������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9� 4  " ��9+#�:��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ 8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" 89#: 4  " � 9:��:��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �#9#+ 4  " ��9���:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/"  9�# 4  " �:98:�:��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9#� 4  " 8�9�#�:��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9�+ 4  "  #9� ������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ���9:8 4  ":::9:>����+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  8+9�8 4  "��89>�����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+�9:: 4 :"�>#9�:������������	 ��� �
�������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 8�9�: 4 :"��:9 �����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89�� 4 :"8��98�����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �89 � 4 :"88�9++������������	 ��� ����
����+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+::/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8:98� 4 :"8#+9������+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" � 9>� 4 :"8+�9+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " "�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�+ !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($�4�%�*A����+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" +9+� 4 :"8��9>�������������	 ��� ���
����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9�� 4 :" ��9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"   9+# 4 :"  >9>+����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+9#� 4 :" ##9 >������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��98# 4 :" >+9+8�8��+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9#� 4 :" ��9  �8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9+: 4 :":��9���8��+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  �9 + 4 :"::�9>>�8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  9>: 4 :"::#9:��8��+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 � 4 :":#>9��������������	 ��� ������+��+����� $���	���,-
�#8 #�.�
����+> /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  #9> 4 :"#� 9##�+��+����� $���	���,-
�#8 :�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9 > 4 :"#8 9�8�+��+����� $���	���,-
�#8  �.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9#+ 4 :"# :9+�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8+#�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �:9�� 4 :"> �9������+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 + 4 :">:�9:�����+����� $���	���,-
�#8:+�.�
����+>#/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9#� 4 :">: 9������+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  98# 4 :">:+9 >����+����� $���	���,-
�#8++�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8+�9+� 4 #"�8�98#����+����� $���	���,-
�#8+>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �:+9#� 4 #"��+9�:������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�# 8+�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" #9�� 4 #"8� 9�>�8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9 � 4 #"8�+9##�8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9�� 4 #"88+9+#������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�+ 4 #"88�9� �:��+����� $���	���,-
�# � �.�
����+��/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  988 4 #"8  9�>�:��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9+� 4 #"8 #9�>������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89+: 4 #"8#�9���>��+����� $���	���,-
�#:8:�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9�8 4 #"8>�9+:�>��+����� $���	���,-
�#:8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" :9�# 4 #"8+:9+�������������	 ��� 
���8���+����� $���	���,-
�#:�#�.�
�������/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �98 4 #"8�:9�:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������#8�� �

!��	����  " "�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:�+ !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($�4�%�*A8���+����� $���	���,-
�#:� �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �988 4 #"8�>9 +8���+����� $���	���,-
�#:�:�.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89+� 4 #" ��98>8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �����1���	���0���
����05������M5�
�����0
��������6����$��6���
�%�*A�4�$M5�����������
	
������"" #>89 # 4 :">�>9��������������	 ��
�� ����!��	����  " "�" "�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  8:8� !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($��4�%��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��" >>9�:����+����� $���	���,-
�#8# �.�
����+>#/������	�����
�,�0��������  ��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8 �8����/"  9�� 4��" +�9  ����+����� $���	���,-
�#8##�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8 ������/" �>9�# 4��" �+9#�����+����� $���	���,-
�#8#:�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� 8��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8 ������/" >9�: 4��":�:9>:������������	 ��� ����8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �����1�%��	��,-
������6����$��6�*���5�������
�%��;)�4�!5����9�E5�
����
���,Q��"" 88�9�> 4��"+8>9��������������	 ��� 

���!��	����  " "�" "�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8:8� !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($��4�*$&$����?'��&�2R%'��'��'��2�����'?R%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 �" �+9>>�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9� 4 �"::�9��������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9 + 4 �"#��9 �������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+#+/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :+9�8 4 �"#>+9 �������������	 ��� ���
�+��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :�9  4 �">�+9+#������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8#+�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" 8+9>� 4 �">#>9#:������������	 ��� 
����:��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����+��/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" �8�9>� 4 8"��>98:������������	 ��� �
���8���+����� ?��,�0���
�	
�������� � ���1�%��	��,-
������6����$��6�*���5����������*������
��������
��	���4�!5����9�E5�
���
���,Q��"" �"��+9#� 4  "�8:9�:������������	 ��� �������!��	����  " "�" "�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8:88 !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($��4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#:�9++����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:98> 4#+:9�:������������	 ��� ��
�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " "�" "�"��"� "��"��"��"��"��"������
����  8:88 !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($��4�*$&$����?$��2��*$KL'������2(%K'�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �98+ 4#� 9#8������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �89>� 4>�+98:������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" ��9�> 4>8�9:�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" 89�> 4>889>�������������	 ��� 
���8��+����� $���	���,-
�#   �.�
����++:/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:9�+ 4> �9>>������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�# >8�.�
����++�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �>988 4>>>9��������������	 ��� ��

!��	����  " "�" "�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  8:8 !A?*$����EA2'�����!'2$��$��R(%�$�$*%($��4�')*2%=A%KL'����!�?�'2%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�#"� �9 �����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #98 4�#"� >9>#������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �98 4�#"�:�9��������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #9�� 4�#"�:#98�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89:� 4�#"�:�9+�������������	 ��� 
������+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �9� 4�#"�#�9>:������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#  +�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89�� 4�#"�# 9> ������������	 ��� 
��8���+����� ?��,�0���
�	
�������� �8���1�%��	��,-
������6����$��6�*���5���������
�����5�,-
����!��@
����4�!5����9�E5�
���
���,Q��"" 8++9�� 4�#"::�9+8������������	 ��� 
����!��	����  " "�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8::8 !A?*$����EA2'�����!'2$�����%!�AD)$KO�����%!�'�%KO��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:"#�:9>88���+����� ?��,�0���
�	
�������� �:���1�%��	��,-
������6����$��6����%0<
��,Q�����%0<5���,Q���4�!5����9�E5�
����
���,Q��"" �"��89�� 4�#">�+9�8������������	 ��� ����
��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " "�"�"�"��"�8"��"��"��"��"��"������
����  8::# !A?*$����EA2'�����!'2$����')*2%=A%KO����'���2(%�'2�$'�2�D%!���2]�2%'�����2�(%�W)%$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"8 #9��!��	����  " "�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:>� !A?*$����EA2'�����'A*2'��2[�%*'��%)�2%*'���!��R(%�$�$*%($8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"+8�9++!��	����  " "�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:+� 'A*2$��!A?*"EA2"!'2$��%("$*%("'A*2"2��%*$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�: 9# �8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4�: 9+��8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:� 4�::98�������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9 � 4�::9>8�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9+� 4�:#9:8������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4�:>9>�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� 4�#�98�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4�#�9 +����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:8 4�#89��������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� 4�# 9#�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# 4�#:9>>������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4�##9�#�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# 4�#+9��������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9� 4�#�9�#������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�: 4�>�9���+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9## 4�>�9+>������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " "�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8:+� 'A*2$��!A?*"EA2"!'2$��%("$*%("'A*2"2��%*$�����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �98+ 4�> 9�:����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" 898� 4�>>9:#������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:: 4�>�9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" #9�+ 4�+:9��������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#: :�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4�+#9��������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4�+#98+������������	 ��� ���!��	����  " ":"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#�> 2�!A)�2$KL'�������]�%*'��=$)I2%'��4�')�'?%�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48�":>+9�:�:��+����� $���	���,-
�:> #�.�
����>:>/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9�+ 48�":>+9�8������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�##8+�.�
������:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �>9�> 48�"#�#9��������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�:#:+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������+���1"�2"�"=�4�=��5����
�$����4�'(%�4���4���	
����7���	���. �8����������� /"  :9>� 48�"#:�9+�8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>+/������	�����
�,�0��������� #��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8�����������:/" ��9�+ 48�"#>89��8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" ��9�> 48�">>89�>8���+����� $���	���,-
�:##8�.�
����>�8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" >  9>� 4 �":�>9>>8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>88/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �:#9+: 4 �"#> 9#�8���+����� $���	���,-
�:>>8�.�
����>+ /������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �> 9�: 4 �"� +9+>8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)$��4��$�3%�2���
����B��
. �8���������8�#/" ��9�� 4 �"�#+9�#8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)����")"$"�"�. �8�����������#/" ��:9�# 4 �"�>898�8���+����� $���	���,-
�:>+��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�$,Q����
�'(%���
��A$��<������%�4��
������8#��. �8���������8�>/" ��9>> 4 �"��#9��8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������#:��1"�2"�"="�4�%���. �8��������� �:/" �9:8 4 �"��#9#�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" +#9�> 4 �"�+89:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " ":"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#�> 2�!A)�2$KL'�������]�%*'��=$)I2%'��4�')�'?%�$KL'8���+����� $���	���,-
�:>#+�.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" �#9:: 4 �"���9� 8���+����� $���	���,-
�:#88�.�
����#+8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �� 98: 4 �"8� 9 �8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �9�� 4 �"8� 9:�8���+����� $���	���,-
�:#8 �.�
����#+ /������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$�����	�
����$��6
�������5	�	�
. �8�����������+/" ��>9+� 4 �"  �98�8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����#>>/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" ���9#� 4 �":#89��8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> >/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� 4 �":#89�88���+����� $���	���,-
�:#8#�.�
����#+#/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" ��98: 4 �":+898+8���+����� $���	���,-
�:#8+�.�
����#++/������	�����
�,�0���������>#��1"�2"�"="�4����$�$�����C�	���3��0�	C5��	��4��<����. �8�����������+/" ��9 8 4 �"#�89+�8���+����� $���	���,-
�:# 8�.�
����#�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" :9�� 4 �"#��9�88���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" �9 � 4 �"#��9 :8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" �9�8 4 �"#��9#+8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����#>#/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" �9� 4 �"#�89��8���+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����>  /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�+ 4 �"#�#9��8���+����� $���	���,-
�:> >�.�
����>:+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�%�50���,-
��7���	��. �8��������� ��/" 88988 4 �"# �9888���+����� $���	���,-
�:>+>�.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�3A)��=�#�G�. �8�����������>/" :+89�# 4 �"�889��8���+����� $���	���,-
�:# >�.�
����#�>/������	�����
�,�0���������: ��1"�2"�"="�4�3�$��4��	��%%%�4�(��	5�
�$��<���
. �8���������8�8/" ���9�� 4 �"8 89�+8���+����� $���	���,-
�:#::�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������# ��1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	������<�	����<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8��/" ��9�# 4 �"8#�9  8���+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> 8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" #> 9�+ 4 8"�8>9 �8���+����� $���	���,-
�:#:>�.�
����>�>/������	�����
�,�0���������>���1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�!$�4�'(%�4���4��'2*�###�. �8�����������:/" �� 9>: 4 8"� �9�>8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �:9+ 4 8"�:+9��8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����#>8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�D���-
��
��A��. �8������������/" �#9�+ 4 8"�> 9��8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0���������>+��1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4��. �8�����������8/" �� 9>� 4 8"8>�9>�8���+����� $���	���,-
�:#8>�.�
����#+>/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" +9� 4 8"8+>9+ 8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 #9�+ 4 8">8 9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " ":"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#�> 2�!A)�2$KL'�������]�%*'��=$)I2%'��4�')�'?%�$KL'8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"   9++ 4 8">>+9��8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:#��1"�2"�"="�4�3%$��2�4���
���0��$<
�
���3
������$�5�,-

����@
�*5������. �8���������8�:/" �9�: 4 8">+>9�:8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������+���1"�2"�"="�4�3%$4�2�4�%�	����6
�$���,-
�Z�����,���$�
���	�����4���������,-
�+�������4���$��2. �8���������8��/" >+9�> 4 8"+##9��8���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����#> /������	�����
�,�0��������� 8��1"�2"�"="�4�3)��4�=�
	
����(����H�	����0���7��. �8����������� /"  9�� 4 8"+>�9�88���+����� $���	���,-
�:#> �.�
����>� /������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" +8:9>� 4  ">�:9� 8���+����� $���	���,-
�:>:8�.�
����># /������	�����
�,�0��������:8��1"�2"�"="�4����6�,
���������
���A��. �8�����������+/" ��#9+# 4  "+��9+�8���+����� $���	���,-
�:>#>�.�
����>>+/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" +:9:8 4  "��+9888���+����� $���	���,-
�:#>8�.�
����>�8/������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" :  98# 4 :" :�9#�8���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" ��9�: 4 :"::�9+ 8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �# 9>8 4 :">�#9:>8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> :/������	�����
�,�0�������� ���1"�2"�"="�4�3)����")"$"*"�"�. �8����������� /" : 9�� 4 :">>�9:#8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �"8�+9+ 4 +"�+�9 �8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������>>��1"�2"�"="�4�$�����,-
����$��6
�������7��. �8������������/" :>9>� 4 +"�8+9��8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" ��9>� 4 +"� �9��8���+����� $���	���,-
�:>#:�.�
����>>#/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�������"�"*"�"�. �8�����������:/" :>9�+ 4 +"��>9�+8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� 4 +"��>9��8���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �988 4 +"� +9:88���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9:� 4 +"� �9��8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" 8�9�� 4 +"�+�9�88���+����� $���	���,-
�:>  �.�
����>::/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 �9 � 4 +"#� 9  8���+����� $���	���,-
�:> 8�.�
����>: /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�: 4 +"#� 9#�8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������#8��1"�2"�"="�4�*���������
��������
��	��. �8��������� �8/" �#9�� 4 +"#:�9+�8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �9�8 4 +"#��9+88���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:+��1"�2"�"="�4����-
�'���
���4����4����4�?����F�8"++:������. �8��������� �:/" �"�##9:+ 4 �"�:�9 �



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  " ":"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#�> 2�!A)�2$KL'�������]�%*'��=$)I2%'��4�')�'?%�$KL'8���+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" :">��9 + 4::"#++9+�8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> #/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" � 9+� 4::">+89#�8���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����#>:/������	�����
�,�0���������  ��1"�2"�"="�4�3)��4�%�6����0���
�����2����������6�	
������5���4��
���������84D!9�������>�. �8�����������:/" �9�> 4::">��9>#8���+����� $���	���,-
�:> +�.�
����>:�/������	�����
�,�0�������� >��1"�2"�"="�4���5	�,-
��:G�. �8������������/" #+89 � 4:#" >#9�#8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" �9�� 4:#" >#9�>8���+����� $���	���,-
�:#>#�.�
����>�#/������	�����
�,�0�������� +��1"�2"�"="�4�������
���5	�,-
�. �8�����������8/" �>�9  4:#">::9#�8���+����� $���	���,-
�:#: �.�
����>� /������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8�+/" ��:9>� 4:#"�#�9888���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����>8+/������	�����
�,�0�������� #��1"�2"�"="�4���5	�,-
�:G�. �8������������/" :��9> 4:>" +89�>8���+����� $���	���,-
�:# :�.�
����#�:/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" �9�8 4:>" +89��8���+����� $���	���,-
�:#:#�.�
����>�#/������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�3%$��2�4�$<
�
���3
���$�5�,-
�
����@
�!5��	�<����. �8���������8��/" �:9�: 4:>":�+9�:8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" ��+9>+ 4:>">�#9�88���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>8/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" �9>: 4:>">�>9#+8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" ��9  4:>">8�9��8���+����� $���	���,-
�:>> �.�
����>+:/������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �9�> 4:>">8�9��8���+����� $���	���,-
�:# #�.�
����#�#/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" >�9�+ 4:>"+��9 >8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����>8 /������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9:� 4:>"+��9�>8���+����� $���	���,-
�:#:8�.�
����>�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$
����
�'(%���
��A$��4�<����$	
�@�0���
�4�
�������8#��. �8���������8�#/" #�9 � 4:>"+#89 #8���+����� $���	���,-
�:# +�.�
����#�+/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" �9�8 4:>"+#89 �8���+����� $���	���,-
�:#8:�.�
����#+:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8�9�� 4:>"���9#�8���+����� $���	���,-
�:>>#�.�
����>+>/������	�����
�,�0��������:#��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
������
��,-
�
	������<�	�������!�����
0<��������. �8���������8�8/"  �9:+ 4:>"� 89�+8���+����� $���	���,-
�:#  �.�
����#� /������	�����
�,�0���������:8��1"�2"�"="�4�
�6C��
�%���<5�4�A�
��!���M
����I�5�9��
�
9��5	�,-
���������6�,-
�$0��������. �8��������� ��/" + 9:� 4:+"��>9#�8���+����� $���	���,-
�##: �.�
������ /������	�����
�,�0���������� ��1"�2"�"="�4�*����1���<�	�����0����������+>#�����425�����=5��
�4���6�$�1����	��. �8��������� �#/"  +�9>8 4:+":��9 �8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4������5���. �8������������/" :>9�� 4:+":#>9: 8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#8/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" �9�: 4:+":#>9#�������������	 ��� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	����  ":"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##8 *2$)�3�2�)%$��')*%*A%')$%����?�D$%���$�A)%L'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#">::"8+>9�+�:��+����� $���	���,-
�:>:>�.�
����>#+/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"��#9�� 4#">:+"8�89�+�:��+����� $���	���,-
�:>::�.�
����>##/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"#��9+� 4#">:�"�� 9++�:��+����� $���	���,-
�:>:#�.�
����>#>/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �:89#� 4#">#�"�>+9 +�:��+����� $���	���,-
�:>: �.�
����>#:/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" 8"�> 9�� 4#">#8"8:�9#+�:��+����� $���	���,-
�:>:+�.�
����>#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" > 9�� 4#">#8" �#9++������������	 ��� ���
����#��+����� $���	���,-
�:##+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4�����0<��@
. �>�+�8��������/" #" :�9�� 4#">#�"+>>9++�#��+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0����������#��1"�=?$*=�4���
���0�����%�1
�0���B�,-
����$��. �>�+�8��������/" �"���9�� 4#">>�"+>>9++�#��+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0���������8���1"�=?$*=�4�%�	����6
�<����$,Q������������	���4�?2��. �>�+�8�����#��/" >":��9�� 4#">>�"8>>9++�#��+����� $���	���,-
�:###�.�
����>�#/������	�����
�,�0��������>#��1"�=?$*=�4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��:G�. �>�+�8����� ��/" �:":��9�� 4#">� "+>>9++�#��+����� $���	���,-
�:##>�.�
����>�>/������	�����
�,�0����������:��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4��<���,-
�
��������. �>�+�8��������/"  �"� �9:# 4#"+8:"+��9  ������������	 ��� ���
��������+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?$*=�4�%0<��0����,-
�����
����	���<������2�����
�@��. �>�+�8�����>��/" #�9�: 4#"+8:"++�9:�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�:#>+�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:+"�:#9�� 4#"�� "�8>9:+����+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" ��98� 4#"�� "� >9������+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �#8">>>9 � 4>"�:>"��:98�����+����� $���	���,-
�:#� �.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" � 9>> 4>"�:>"�:�9������+����� $���	���,-
�:#>>�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" ���"��89:# 4>" #+"� 89#:����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#>��.�
����>�>/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��#"#�:9:+ 4>"8 �"88+9�>����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#�#�.�
����>8:/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" +9�: 4>"8 �"8��9+�����+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" #9�� 4>"8 �"88#9��������������	 ������
�
 �

������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	����  ":"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##8 *2$)�3�2�)%$��')*%*A%')$%����?�D$%���$�A)%L'�>��+����� $���	���,-
�:#>:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������8��1"�*����1��C�	����
�������
4��5	�,-
�4�����	�<��. �>�+�:��������/" ��"� >98� 4>"8#�"8+8988������������	 ��� ������
��+��+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" �+"�  988 4>"8+�"8�>9##������������	 ��� ������

����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+8�.�
����>�+/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��"�+89�+ 4>"8#�"�  9 +����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:"��+9�� 4>"8+#"8>89 >����+����� $���	���,-
�:#+ �.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �:"�8>98� 4>" ��":��9+#����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" #�": �9:> 4>" #�"�#�9 8������������	 �����
�� ����������:��+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" :>�9## 4>" #�"#8�9��������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�:#++�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  �"��+98� 4>":� "> �9 �8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����>8#/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" ��9+# 4>":� ">�+9::8���+����� $���	���,-
�:#+:�.�
����>��/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" �#+" 889�> 4>"#>8"�:�9+�8���+����� $���	���,-
�:#+#�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" >�"�+�9:8 4>"> 8"88�98:8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" #:9:+ 4>"> 8"8�>9�88���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" �#9 � 4>"> 8" � 9888���+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+>�.�
����>��/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" :#"�  9 � 4>"#+>"�#�9��8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" �>988 4>"#+>"��>9� ������������	 �������� �����
��
!��	����  ":"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##> *2$)�3�2�)%$��')�*%*A%')$%����?�D$%���'���*$�'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�": �">+89+�����+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��89�# 4�": �"++>9�#����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" #�9�# 4�": �"� �9������+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" +�9#� 4�": �"+##9 �����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � >9+� 4�": �"�� 9� ������������	 ���� ��
��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	����  ":"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##> *2$)�3�2�)%$��')�*%*A%')$%����?�D$%���'���*$�'�8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+:9+# 4�": �" ��9���8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �:9�+ 4�": �"8� 9+��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ���9�� 4�": �" �89�8�8��+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/"  "> �9�� 4�": #"�# 9�:�8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> +/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" 8">��9�� 4�": �"8>�9�#�8��+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �"+  9�> 4�": :"��#9�8�8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��"8>#9�� 4�"::#":��98��8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" >�9 > 4�"::#"##89>�������������	 
����
� ����
���� ��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �>>9�+ 4�"::#"+ �9�>� ��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9 : 4�"::>"�##9:�� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" � �9+� 4�"::>"�� 9>�� ��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#98> 4�"::>"�8�9�>������������	 ����� ������:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>:9+� 4�"::>":�#9++�:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#>9> 4�"::>"�8�9� �:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9#+ 4�"::>":�+9+��:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"��89�� 4�"::+">��9�8������������	 
���� ���
����#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �+�98 4�"::+" ��9#��#��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8:�9#+ 4�"::+">>�98>�#��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" +  9�� 4�"::�"#�#98+�#��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9�� 4�"::�"+�>98�������������	 ���
� �����������+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#9�� 4�":#�"�: 98�����+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��>9#8 4�":#�"�#�9�8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>8�� �

!��	����  ":"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##> *2$)�3�2�)%$��')�*%*A%')$%����?�D$%���'���*$�'����+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8>+9�+ 4�":#�"8 �9������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9: 4�":#�"�8>9:>������������	 
���� �����������+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  "#��9�� 4�":#:">�>9:+����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" >"+�#9#� 4�":>8":  9�>����+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+">#�9� 4�":��"8� 98�����+����� $���	���,-
�:>� �.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" �">#>9�� 4�":� "�>�98�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" #"�:898 4�":+>"+�+9�#����+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" >8#9#> 4�":++":::9#8����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�#9: 4�":+�"8:�9�>����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 88�9+� 4�":+�"#+ 9�#����+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9� 4�":+�"++89������+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�#�.�
����>8�/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" :+�988 4�":+�"��89+>����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/"   �9�� 4�":+�">8:9+>����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9:� 4�":+�" >�98#������������	 ������� 
�����������+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�9� 4�":+�": �98�����+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9�+ 4�":+�":#�9�+����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �89�> 4�":+�":8#98�����+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��9�> 4�":+�":##9�+������������	 �
�� ���������+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��98> 4�":+�"#:>9#:����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" >89�� 4�":+�":+ 9:#����+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" : 9+� 4�":+�"#8�98+����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���98� 4�":+�"+:+9#+������������	 �
�� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������> �� �

!��	����  ":"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##> *2$)�3�2�)%$��')�*%*A%')$%����?�D$%���'���*$�'�8��+����� $���	���,-
�:+8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9+# 4�":��"8��9: �8��+����� $���	���,-
�:+8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>�9�� 4�":��":+�9#:�8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#�9 + 4�":��"���9�>�8��+����� $���	���,-
�:+88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�+ 9 # 4�":��"8� 9#8������������	 
���� ������
�#��+����� $���	���,-
�:> :�.�
����>:#/������	�����
�,�0���������>��1"�
��4<�����2
T�������4�
0<����,-
�3����	�����<�����
�5,-
��
��������
�4�?����U�>"����+�9������
��U�4�����	�<��. �>�+��8�������/" +�9�+ 4�":��"8� 9#�������������	 ��� �����>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/"  #"8��9�> 4�": :"���98 �>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" :>"+>>9+ 4�"#��"�>�9�+�>��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �:9+ 4�"#��"�+#9���>��+����� $���	���,-
�##���.�
������8/������	�����
�,�0���������8���1"���
���0��$��A��5����
9���7���=5	�����3�0���������������. �>�+�8��������/" � "�>:9�� 4�"#�>"�#�9���>��+����� $���	���,-
�:+8+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �#9 � 4�"#�>"�+>9 ��>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��9�� 4�"#�>"�##98��>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �8+"��#9+� 4�">:#"�>89�8�>��+����� $���	���,-
�:+8>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #898: 4�">:#"�8#9 +�>��+����� $���	���,-
�:>88�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" 8 ">�#9>� 4�">��"+#89�+������������	 ���
�

� ����������+��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ 8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �8�98� 4�">��"#8�9>��+��+����� $���	���,-
�:+  �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>89: 4�">��"+�:988�+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �+�9� 4�">��"�� 9:>�+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #� 9�+ 4�">��">++9>:������������	 �
�
� �����������+����� $���	���,-
�:+ #�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  >�9#� 4�">��"�#�98>����+����� $���	���,-
�:+ +�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �+89:> 4�">��":  9� ����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ >�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8>+9�� 4�">��"�##9+:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>:�� �

!��	����  ":"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##> *2$)�3�2�)%$��')�*%*A%')$%����?�D$%���'���*$�'����+����� $���	���,-
�:+ :�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�8 98� 4�">�8"8��9�:������������	 
���� �����������+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" � >9>� 4�">�8"  +9+:����+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" � #9�# 4�">�8"#�:9������+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" :��9>� 4�">� "�+:9+�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��#9�8 4�">� "�++9+>������������	 ����
 ������8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" � �9�8 4�">� "�8�9���8��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" 8 �9�� 4�">� ":>�9���8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" +:9�+ 4�">� "#:>9 ��8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��89>� 4�">� ": 89>�������������	 ��
�� ����
� ��+����� $���	���,-
�:>8 �.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:"8�>9++ 4�"+��"+:�9:+� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+::�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9 � 4�"+��":8�9��� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8#�.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" +" 8:9�# 4�"+��"��#9�8� ��+����� $���	���,-
�:+:8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:+9 > 4�"+��"�: 9#�� ��+����� $���	���,-
�:>8:�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" ��":  9�: 4�"+��":��9::� ��+����� $���	���,-
�:+:#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �8�9#� 4�"+��"+8�9�>� ��+����� $���	���,-
�:>8>�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" #"8�#9�> 4�"+��"�##9� � ��+����� $���	���,-
�:+: �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8��98# 4�"+��":#:9:�������������	 ������� �
�������:��+����� $���	���,-
�:+:>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � �9:: 4�"+��">�#9�:�:��+����� $���	���,-
�:+:+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" :+9:> 4�"+��"># 9#��:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/"  #9+: 4�"+��">�>9>>�:��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" 8:9� 4�"+��">:�9��������������	 ���� �
���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	����  ":"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##> *2$)�3�2�)%$��')�*%*A%')$%����?�D$%���'���*$�'�#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �#9�� 4�"+��"+ �9+8�#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  �98� 4�"+��"+��9���#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8�98� 4�"+��"+:>9���#��+����� $���	���,-
�:+# �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" � 9�8 4�"+��"++�9�:������������	 
�
� ������>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9�# 4�"+��">�#9+��>��+����� $���	���,-
�:+#+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��89�: 4�"+��"+ �9+ �>��+����� $���	���,-
�:+#:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9+� 4�"+8�"88#9# �>��+����� $���	���,-
�:+##�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��#9:+ 4�"+8�": 89��������������	 ����� ���

8���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9#8 4�"+8�":>�9+:8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" �#+9�� 4�"+8�"+8�9>>8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" # :9 � 4�"+8�" +:9�>8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" �#�98: 4�"+8�"# #9:�8���+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���9:8 4�"+8�">:>9�:8���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  #9�: 4�"+8�"+�89��8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��:9�8 4�"+8�":+>9�>8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#9+ 4�"+8�"::�9�8������������	 ����� �������8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" �8" 8�988 4�"+�+"���9+�8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" :>�9�: 4�"+�>":8�9::8���+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" �#">��9�> 4�"+8 "88�9>�8���+����� $���	���,-
�:>8+�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �"8�>9�� 4�"+> "# �9>�8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" ��"�>�9:� 4�"++ ">��9��8���+����� $���	���,-
�:+>#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/"  8 9  4�"++:"�#89#:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>>�� �

!��	����  ":"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8##> *2$)�3�2�)%$��')�*%*A%')$%����?�D$%���'���*$�'8���+����� $���	���,-
�:+>8�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �">8>9>+ 4�"++#"���9 88���+����� $���	���,-
�:+> �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" >� 9�> 4�"++>"#�:9:�������������	 �������� ��������!��	����  ":"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#>� *2$)�3�2W)%$���'�3A)��=�4�%)*�2�'3���4�A)%L'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"�#+"��>9�>�8��+����� $���	���,-
�:>>>�.�
����>++/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �":#�9+ 4�"�>�">+>9��������������	 ��� �������� ��+����� $���	���,-
�:>>+�.�
����>+�/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"�#:98� 4�"�+�">:�9 8������������	 ��� ������
�����+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/"  +"�#>98 4�"�8�"+��9>>������������	 ��� ������
�����+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �#"�� 9� 4�"�:#"+ 89+�������������	 ��� ���������>��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" 8�"8>+98� 4�"�++"���9�8������������	 ��� 
��
��
��+��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>�8/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �8"�>89�+ 4�"�+�"��#9��������������	 ��� �
���
������+����� $���	���,-
�:>+8�.�
����>� /������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" >"8��9 � 4�"�++":�>9:�������������	 ��� ��
����� ��+����� $���	���,-
�:>+ �.�
����>�:/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" :">�#9�� 4�"�� "8� 9  ������������	 ��� ��������:��+����� $���	���,-
�:>+:�.�
����>�#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"#��9>> 4�"8�:"�8:9��������������	 ��� ��������8���+����� $���	���,-
�:>+#�.�
����>�>/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��":�:9+� 4�"88:"  �9��������������	 ��� ��������8���+����� $���	���,-
�##8��.�
������#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �"��>9#� 4�"8  ": +9>�������������	 ��� �������!��	����  ":"�"8"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#># *2$)�3�2W)%$��('?A)*I2%$��4�%)*�2�'3���4�A)%L'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"##�9�>8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����+�#/������	�����
�,�0���������+���1"�'5�����*����1��C�	�������A��-
�4�?���
0<��0�������F�>#������. �>�+����������/" 8"�8>98� 4�:"+�+9 +������������	 ��� 
��
�
�!��	����  ":"�"8" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#>> *2$)�3�2W)%$��('?A)*I2%$��4�%)*�2�'3���4���*$�'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:" ��9:>�8��+����� $���	���,-
�:>#8�.�
����>> /������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" 8"#++9 > 4��"�+�9� ������������	 ��� 
������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>+�� �

!��	����  ":"�"8" "��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#>> *2$)�3�2W)%$��('?A)*I2%$��4�%)*�2�'3���4���*$�'� ��+����� $���	���,-
�:># �.�
����>>:/������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" >8>9#� 4��"��>9>8������������	 ��� �
���!��	����  ":"�"8":"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#>+ *2$)�3�2W)%$��('?A)*I2%$��4�%)*�2�'3���4�!A)%R�%'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��#"��#98 !��	����  ":"�" "8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8#+� 'A*2$��*2$)�3�2W)%$��4�%)*�2�'3���4�A)%L'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��:"+#+9�#�8��+����� $���	���,-
�:##:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/" �8�9:� 4��#"���9 #�8��+����� $���	���,-
�:## �.�
����>� /������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/"  " �>9:� 4���":�+9�#�8��+����� $���	���,-
�##:8�.�
������8/������	�����
�,�0����������8��1"�*����1���<�	�����0����������+>#�����4�25����=5��
�4���6�$�1����	��. � �+����������/" ���"���9�� 48��":�+9�#������������	 ��� ����������:��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# 48��"+��9:��:��+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"  :9#� 48�:"� >9��������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�:>>:�.�
����>+#/������	�����
�,�0�������������1"�=���!�4�
0<
������4����
����*�����,-
����!����
0<���������. �>�+����������/"  �>9:> 48�:"#> 9#�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?(D��4�%�	����6
�3����	���
�<������(����H�	����0��7���4����<�������6������. �>�+�88��+����/" �"�##9�� 48�#"> �9#�������������	 ��� ��������>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+8/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# 48��"��89�:�>��+����� $���	���,-
�:>##�.�
����>>>/������	�����
�,�0�������������1"�=D�=3�4�R���	�����D���-
����	�������B����4�%D�=3. �>�+�����:����/" �"���9�# 48��"�8 9:��>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"   9+� 48�8"#>�98�������������	 ��� ���
���!��	����  "�"�":"�"��"�:"��"��"��"��"��"������
����  8+�> !A?*$���2�(%�*$���!�')*2$*'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 "+>�9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0�������������1"�!5�������E5�
�����6���
���0�
�����
�. ��������������/" �"#� 9�8 4#" �#9��������������	 ��� ������
!��	����  "�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8+>� 'A*2$��%)��)%X$KO��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�" ��9+#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������>��� �

!��	����  "�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8++ 'A*2$��($2%$KO����$*2%!')%$%��$A!�)*$*%($����'22�)*������3$*'��D�2$�'2����%(�2�'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>"�� 9�+� ��+����� $���	���,-
�## ��.�
�������/������	�����
�,�0���������#���1"�J�5������5	50�C�	���4�����	�<���. ��������������/" �� 9:# 4>" �+9# ������������	 ��� �����!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8+� �2�(%�L'�%)%%$?��$�2��%*$�=2A*$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�"��:"�++9��!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8+�# .4/�3'2!$KL'��'�3A)��=8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"��8"���9��!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� 2���*%!$*%($��$�2��%*$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>�"�#�9���#��+����� $�����,-
����<��6��-
������	�����
�,�0���������>>���1"2"�"="�4�$�����,-
����$��6
�������7���. �8������������/�
�����	�	�
��������" 8��9�� �>�"�#�9���#��+����� $�����,-
����<��6��-
������	�����
�,�0��������� ����1"2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/��
�����	�	�
�������" :"���9�� �>#"�#�9��������������	 ��
���� ���!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� 2[�%*'�%)%%$?�4�'2%D%)$2%'��'�'2K$!�)*'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �:":+ "+�89��!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��# 2��%*'�$�%%')$?��A�?�!�)*$2�4�'2%D%)$2%'��'�'2K$!�)*'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >#�"� 89 ��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���"  #"#:�9>8 +�#"#�89�8�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" 8��9�� +�#"��89�8�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" �">#:9 : +��"##+9:+�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� +� "##+9:+�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"�8�9�: + #">��9#8�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��>"�#>9:� �#8"+#>9� �>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"���9�� �> "+#>9� �>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"��#9++ �+>"+# 9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� ���"+# 9��������������	 ��������� �������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"���"+# 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� �"�� "�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" :"���9�� �"���"�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8"���9�� �"���"8� 9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��# 2��%*'�$�%%')$?��A�?�!�)*$2�4�'2%D%)$2%'��'�'2K$!�)*'����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"�8�"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� �"�#�"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" :"���9�� �"�#>"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� �"��>"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"��>"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �+"+��9�� �"�8#"�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� �"�:�"�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� �"�##"�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� �"��#"�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8"���9�� �"���"�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� �"�� "�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"�8 "�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� �"8� "�� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �#"���9�� �"88�"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"8:�"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"8#�"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� �"8��"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� �" �:"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8"  �"���9�� �" #:"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� �" �:"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �":�:"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" #�"���9�� �":>:"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8"  "���9�� �":>�"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �":��"8� 9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� �"#� "8� 9��������������	 ��������� ���!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� 2[�%*'������%$%��$=�2*'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"�+#"�� 9 +�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" ::"���9�� 8"� �"�� 9 +�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" +8�9�� 8"� �"�  9 +�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" ��"���9�� 8"�:�"�  9 +�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" ��"���9�� 8"�>�"�  9 +�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" 8 "�>�9�� 8"8�#"�� 9 +



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� :"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� 2[�%*'������%$%��$=�2*'��#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" 8�"���9�� 8"88#"�� 9 +������������	 ��������� ���!��	���� :"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��+ �A��2$(%*�3%)$)�%2'�����&�2R%'�$)*�2%'28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"� �" �>9++�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���"  #"#:�9>8 �"�+>"�:>9#��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"��#9++ �"���"�: 9 ��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"���9�� �"���"�: 9 ��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��>"�#>9:� �"��+"���9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" �">#:9 : �"�8�"�+>9 :�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"�8�9�: �"�:8"��+9:��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� �"�:+"��+9:�������������	 ��������� ���!��	���� :"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8��� �&���'����$22�$�$KL'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>�"8#�9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� �>:"8#�9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" 8��9�� �>:"##�9��������������	 ��
���� ���!��	���� :"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����  8�8� $)A?$$'�����'*$$'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"� :"���9���#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" �:�"���9�� �"��:"���9��������������	 ��������� �������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �8>"���9�� �" 8�"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"   "���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ���"���9�� �": :" ��9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� �":+�" ��9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"#��" ��9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� �"#+�" ��9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �">��" ��9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� �">�:" ��9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� �">�#"# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"+�#"# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� �"+�#"# �9��������������	 ��������� ���



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� :"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�8: .4/�$)�?$!�)*'�����'*$KO��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"� :"���9���#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" �:�"���9�� 4�"��:"���9��������������	 ��� �������������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"��:"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� 4�"�:�"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"�#�"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� 4�"�#�"  �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �8>"���9�� 4�" �+"  �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ���"���9�� 4�":��"# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"#��"# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 4�"#8 "# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� 4�">� "# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"+� "# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"+�#"# �9��������������	 ��� ���������!��	���� :"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�8� ($?'2�D?'=$?��$��'*$$'�$�%%')$?��'2�3')*�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"���"+:>9++�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" �:�"���9�� 48"�#�"+:>9++�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" �:�"���9�� 4�"���"+:>9++������������	 ��������� ����������>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" 8��9�� 4�"���"�:>9++�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"�8�9�: 4�"�88"�++9�8�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"���9�� 4�"�  "�++9�8�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��>"�#>9:� 48"�#�"8:#9  �>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� 48"�##"8:#9  �>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"��#9++ 48"�>�"8:898��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���"  #"#:�9>8 48"��#"��89�:�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� 48"�8�"��89�:�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" �">#:9 : 48"�88">>+9:�������������	 ��� �������������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48"�:8">>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 48"�#+">>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� 48"� +">>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� 48"�:�"��+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48"�#�"��+9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������+8�� �

!��	���� :"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�8� ($?'2�D?'=$?��$��'*$$'�$�%%')$?��'2�3')*�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48"8:�"��+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ���"���9�� 48"� +"+�+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� 48"��8"+�+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48"��8"+�+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �8>"���9�� 48" 8�"+�+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48" ��"+�+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48" �+"+�+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� 48" �>":>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �8>"���9�� 48"�>�":>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48"�:�":>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 48"�8:":>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� 48"�::":>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"�#:":>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ���"���9�� 48"�##">>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� 48"���">>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48"��8">>+9:�����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 48"�88">>+9:�������������	 ��������� ���������!��	���� :"�"�"�"�"� "��"��"��"��"��"��"������
����  8�:� .4/$)�?$!�)*'�����'*$KO��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"� :"���9���#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" �:�"���9�� 4�"��:"���9��������������	 ��� �������������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �8>"���9�� 4�" 8�"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� 4�" #>"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 4�" +�"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� 4�":#�"���9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� 4�":#8"  �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"#:8"  �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"##:"  �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"#+:"  �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ���"���9�� 4�">+#"# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"+�#"# �9������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�"+�#"# �9��������������	 ��� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� :"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�+� 2��)L'��2'���$�'��%)�2%*'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"�>+"# :9>:!��	���� :"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�++ 2���2'���$�'��4�%)�2%*'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +#">>�9+>!��	���� :"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����  8�+� 2���2'���$�'��4��&�2R%'��$)*�2%'2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �" 8�98#!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"  #"���9�:����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9  4��"  #"��+9#�����+����� $���	���,-
�:++:�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" >�9  4��"  #"��>9�>����+����� $���	���,-
�:++#�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �>�9 + 4��"  :"�::9#�����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � 4��"  :"�:89������+����� $���	���,-
�:+>+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9#� 4��"  :"� #9:�����+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4��"  :"�8:9:>����+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��89�# 4��"  :"+8�98�����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4��"  :"+�+9�>����+����� $���	���,-
�:+>>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9�� 4��"  :"#++9�>����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�: 4��"  :"#>+9>�����+����� $���	���,-
�:++8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4��"  :"##+9>8����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" #�9�# 4��"  :"#�#9>>����+����� $���	���,-
�:++>�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9#� 4��"  :"#� 9�#����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9�+ 4��"  :":+>9�+����+����� $���	���,-
�##88�.�
������8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4��"  :" �:9�:����+����� $���	���,-
�:++ �.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  �9+# 4��"  :"8#89������+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�� 4��"  :"8��9�+����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" +�9#� 4��"  :" � 9#+����+����� $���	���,-
�:+++�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  98: 4��"  :" ��988����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9�: 4��"  :"8�#9�+����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � >9+� 4��"  :"� +98#����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �#9 # 4��"  :"���9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������+:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4��"  :"���9#�����+����� $���	���,-
�##8 �.�
������8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4��"  :"��#9�8������������	 ������� �����8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��98> 4��"  :"��89>#�8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �":> 9�# 4��" 8:":��9#��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98> 4��" 8:":�+9�8�8��+����� $���	���,-
�:##:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/" �8�9:� 4��" 8:"��:9>8�8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��"8>#9�� 4��" �8"���9  �8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �:9�+ 4��" � "�� 9>��8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" >�9 > 4��" �8"� 89�:�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4��" �8"�8>9#��8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> +/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" 8">��9�� 4��" �>">��9>+�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9 � 4��" �>">��98#�8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" +9+ 4��" �>">�89:��8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+8 /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9>� 4��" �>"#+89+��8��+����� $���	���,-
�:>>>�.�
����>++/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �":#�9+ 4��" �:"��89�+�8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �98� 4��" �:"���9##�8��+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � 9 � 4��" �:"��+9�:�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9:: 4��" �:"��>9>��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8+9+: 4��" �:"�:+9+:�8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8>98+ 4��" �:"���9 >�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �> 988 4��" � "+ >9� �8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �� 9:� 4��" � "> �9::�8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  �+9 � 4��" � "8� 9�:�8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 4��" � "8��9+#�8��+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �"+  9�> 4��" ��" >>9>��8��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 9#� 4��" ��"  89���8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89#+ 4��" ��" 8�9:��8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9+ 4��" ��" 8�9#>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�8��+����� $���	���,-
�##:8�.�
������8/������	�����
�,�0����������8��1"�*����1���<�	�����0����������+>#�����4�25����=5��
�4���6�$�1����	��. � �+����������/" ���"���9�� 4��"���" 8�9#>�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9�� 4��"���" ��9 #�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4��"���" ��9���8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�� 4��"���" ��9���8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4��"���" �+9�+�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� 4��"���"8�:9#>�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�: 4��"���"8�89#��8��+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/"  "> �9�� 4��"��#"#:89:��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ���9�� 4��"��#":8 98��8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4��"��#":8 9�+�8��+����� $���	���,-
�:## �.�
����>� /������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/"  " �>9:� 4��"���"��#9#+�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89�# 4��"���"��89 ��8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:� 4��"���"���9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89 � 4��"���"���9 ��8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9�: 4��"���"��+9� �8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  89�� 4��"���"�::9� �8��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��89>� 4��"���"+:�988�8��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9�� 4��"���"+�:9 ��8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :9:� 4��"���"+��9+��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+:9+# 4��"���":8 9�8�8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� 4��"���"�+ 9�8�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" � �9: 4��"���"�8 9 ��8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" :98� 4��"���"���9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #�98� 4��"���"�##9+��8��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +9# 4��"���"�:+9�:������������	 �
������� 
����
�� ��+����� $���	���,-
�:�  �.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8:9�� 4��"���"��89� � ��+����� $���	���,-
�:� 8�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�� 4��"���"���9��� ��+����� $���	���,-
�:�:#�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�: 4��"���"+�+9�>� ��+����� $���	���,-
�:� :�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" + 9:8 4��"���"+� 9  



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
���������+>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" � �9+� 4��"���"�:#9�#� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8988 4��"���"�:�9�8� ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" 8>9  4��"���"��:9 �� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" > 9++ 4��"���"+ �9#�� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4��"���"+8:9�:� ��+����� $���	���,-
�:�8 �.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�+ 4��"���"+8 9>>� ��+����� $���	���,-
�:>>+�.�
����>+�/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"�#:98� 4��"��+"+#�9 :� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>+ 4��"��+"+#�9#>� ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## 4��"��+"+��9��� ��+����� $���	���,-
�:�8+�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4��"��+"+�:9>�� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# 4��"��+"+�#98:� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 4��"��+"+�#9��� ��+����� $���	���,-
�:� +�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4��"��+"+�89��� ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>� 4��"��+">+ 9:�� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4��"��+">+ 9 #� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��:9 � 4��"��+"#>�9� � ��+����� $���	���,-
�:�8#�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8#+9+# 4��"��+"8��9�+� ��+����� $���	���,-
�##+��.�
�����8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  4��"��+"�>�9> � ��+����� $���	���,-
�:�:+�.�
����+8+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >��9�� 4��"��>":>�9> � ��+����� $���	���,-
�:�##�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +"���9�� 4��"� �":>�9> � ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�> 4��"� �":>�9:>� ��+����� $���	���,-
�:�#>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��"� �":: 9+:� ��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �>>9�+ 4��"� �"8>>9:>� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9:: 4��"� �"�#89��� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>:9>� 4��"� �"�+>98�� ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� 4��"� �"�#>9>�� ��+����� $���	���,-
�:� >�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4��"� �"�##9 >� ��+����� $���	���,-
�:� #�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4��"� �"�#:9>�� ��+����� $���	���,-
�:�# �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ��"���9�� 4��"�8>"�#:9>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�� 4��"�8>"�8 9:�� ��+����� $���	���,-
�:�:>�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" >9�� 4��"�8>"��>9 �� ��+����� $���	���,-
�:�#8�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#� 4��"�8#"#�:9>8� ��+����� $���	���,-
�:�: �.�
����+8+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��>9:> 4��"�8#"8�+9�#� ��+����� $���	���,-
�:�#+�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4��"�8#"8�89>8� ��+����� $���	���,-
�:�#:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��"���9�� 4��"��#"8�89>8� ��+����� $���	���,-
�:�8:�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9#� 4��"��#"8�89� � ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  :+9�� 4��"��:"�8 9+8� ��+����� $���	���,-
�:�::�.�
����+8+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>> 4��"��:"�889�#� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4��"��:"�8�9+#� ��+����� $���	���,-
�:�8>�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9:� 4��"��:"�8�98 � ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9+� 4��"��:"++�9 :� ��+����� $���	���,-
�:�88�.�
����+8:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�# 4��"��:"++�9��� ��+����� $���	���,-
�##�#�.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �98# 4��"��:"+>�9�8� ��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9 : 4��"��:"  :9 +� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� 4��"��:"8#>9��� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�# 4��"��:"8#>9�8� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� 4��"��:"��>9�8� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� 4��"��:"���9 8� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 4��"��:"���9 �� ��+����� $���	���,-
�:�:8�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +#9 + 4��"�� "�� 9��� ��+����� $���	���,-
�##�:�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �:9#� 4��"�� "+��98�� ��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#98> 4��"�� ">��9�:� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9�� 4��"�� "#��9�8������������	 �������� ������:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9#+ 4��"�� "� �98:�:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9  4��"�� "��>9���:��+����� $���	���,-
�::�>�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>98� 4��"�� "�8�9#��:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9  4��"�� "�8�9�>�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/"  9�# 4��"�� "��#9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�:��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/"   9+� 4��"��8"�+�9���:��+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"  :9#� 4��"���":8:9:��:��+����� $���	���,-
�:�>>�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4��"���":�:9:��:��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9#� 4��"���":��9�+�:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9>8 4��"���":��9�:�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � +9�+ 4��"���"8#�9�>�:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>:9+� 4��"���"�+:9 #�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9+� 4��"���"�+ 9##�:��+����� $���	���,-
�:�>:�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:: 4��"���"�>�9���:��+����� $���	���,-
�:�++�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � 9## 4��"���"�# 9 :�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9 � 4��"���"�# 9� �:��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ 8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" 89#: 4��"���"�#�98��:��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9+> 4��"���"��+9:��:��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �8�9�� 4��"���">�+9:��:��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �##9> 4��"���"#8�9>+�:��+����� $���	���,-
�:�>8�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��"���"#� 9�#�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9� 4��"���"#�>9���:��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �#9#+ 4��"���":��9  �:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#>9> 4��"���"�:+9�+�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>> 4��"���"�::9 ��:��+����� $���	���,-
�:�>+�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" � 9�� 4��"���"�8�9 ��:��+����� $���	���,-
�:>:#�.�
����>#>/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �:89#� 4��"���">>>9+��:��+����� $���	���,-
�:>:>�.�
����>#+/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"��#9�� 4��"��>"+#�9+��:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8:>9:+ 4��"��>":� 9�8�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �+9#> 4��"��>" +:9:#�:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>+ 4��"��>" +89>+�:��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+ �/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �##9#8 4��"��>"8�>9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�:��+����� $���	���,-
�:>: �.�
����>#:/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" 8"�> 9�� 4��"�� "� �9�:�:��+����� $���	���,-
�:>:+�.�
����>#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" > 9�� 4��"��8"�#+9>:�:��+����� $���	���,-
�:�> �.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4��"��8"�# 98��:��+����� $���	���,-
�:�+8�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #�9>> 4��"��8":��9::�:��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9�+ 4��"��8" �:9 >�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98� 4��"��8" �#9�+�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" :+9## 4��"��8"8 >9 ��:��+����� $���	���,-
�:�+:�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9�: 4��"��8"88�98>�:��+����� $���	���,-
�::�#�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � :9:� 4��"��8"��89+>�:��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# 4��"���"���98��:��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9  4��"���"���9+>�:��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 4��"���"���9���:��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: 4��"���"+��9�#�:��+����� $���	���,-
�:�+#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89 � 4��"���"++#9: �:��+����� $���	���,-
�:�+>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�� 4��"���"+: 988�:��+����� $���	���,-
�:�+ �.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9## 4��"���"> 89#>�:��+����� $���	���,-
�::�:�.�
����# >/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 �9�� 4��"���"8� 9 >�:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �>>9## 4��"���"��#9+��:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� 4��"���"��:9#��:��+����� $���	���,-
�:�>#�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9�� 4��"���"���9#��:��+����� $���	���,-
�:>::�.�
����>##/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"#��9+� 4��"��>" >>9+��:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"��89�� 4��"��#"8> 9#�������������	 �������� 
�����#��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� 4��"��#"8#:9>��#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+  /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8:9  4��"��#"88�9�#�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4��"��#"�:�9�#�#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�: 4��"��#"�8+9>��#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4��"��#"�8+9:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :::9:� 4��"��:" +�9�+�#��+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0���������8���1"�=?$*=�4�%�	����6
�<����$,Q������������	���4�?2��. �>�+�8�����#��/" >":��9�� 4��"�+>"�+�9�+�#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4��"�+>"�#:9�#�#��+����� $���	���,-
�:##>�.�
����>�>/������	�����
�,�0����������:��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4��<���,-
�
��������. �>�+�8��������/"  �"� �9:# 4��"� >"��89>��#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9 # 4��"� #">��9� �#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9:� 4��"� #"> �9>��#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�# 4��"� #"8>�9 #�#��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8:�9#+ 4��"� #"��>9>+�#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 4��"� #"��+9���#��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4��"� #"��:9:+�#��+����� $�����,-
����<��6��-
������	�����
�,�0��������� ����1"2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/��
�����	�	�
�������" :"���9�� 4��"�:�"��:9:+�#��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" +  9�� 4��"�:�"�>�9:>�#��+����� $�����,-
����<��6��-
������	�����
�,�0���������>>���1"2"�"="�4�$�����,-
����$��6
�������7���. �8������������/�
�����	�	�
��������" 8��9�� 4��"�:�" >�9:>�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98� 4��"�:�" >�9�:�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>�9�+ 4��"�:�"8��9�>�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :98� 4��"�:�"�� 9+:�#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>> 4��"�:�"�+>9�+�#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�98� 4��"�:�"�:#9>>�#��+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0����������#��1"�=?$*=�4���
���0�����%�1
�0���B�,-
����$��. �>�+�8��������/" �"���9�� 4��"� +"�:#9>>�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9� 4��"� +"��#9:8�#��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4��"� +"��:98#�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 4��"� +"��89�:�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:9  4��"� +"��>9>��#��+����� $���	���,-
�:##+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4�����0<��@
. �>�+�8��������/" #" :�9�� 4��"� �"# #9>��#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :>9�# 4��"� �":+�9 :�#��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9�� 4��"� �"8>+9  



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �+�98 4��"� �"#:�9>+�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9 � 4��"� �"# >98>�#��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+ #/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4��"� �"# >9� �#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �:9:: 4��"� �"#8�9:��#��+����� $���	���,-
�:###�.�
����>�#/������	�����
�,�0��������>#��1"�=?$*=�4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��:G�. �>�+�8����� ��/" �:":��9�� 4��"��#"�8�9:��#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# 4��"��:"���9:8�#��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+�8/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �"���9�� 4��"��#"���9:8�#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �8+9+> 4��"��#">#89##������������	 �������� �����
�����+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+ +/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# 4��"��#">��9:�����+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � +9�8 4��"��#" #�98>����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9�: 4��"��#" :>9������+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:+9>> 4��"��#"��+9 :����+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98� 4��"��#"��+9� ����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9: 4��"��#":��9#+����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� 4��"��:"�+�9#+����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9#> 4��"��:"�+�9������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ���9:� 4��"�� "�+>9 �����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"#��9�� 4��"���":+>9 �����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� 4��"���":> 9������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �":#�9�� 4��"���"�� 9������+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��>9#8 4��"���"��#9:#����+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+�9�8 4��"��+"��:9#8����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� 4��"��+"��89������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+�9:: 4��"��+"> �9 >����+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9>� 4��"��+">8>9>>����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#9�� 4��"��+":��9+#����+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �::9�# 4��"��+"8::9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  8+9�8 4��"��>"��>9 >����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9�� 4��"��>"8#>9 >����+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?$*=�4�%0<��0����,-
�����
����	���<������2�����
�@��. �>�+�8�����>��/" #�9�: 4��"��>"8�#98�����+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9>+ 4��"��>"8��9: ����+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��+9:: 4��"��>"���9������+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: 4��"��>"�>+9# ����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #98 4��"��>"�>�98�����+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #��9�+ 4��"��#"::�9������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4��"��#" +�98 ����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� 4��"��#"�:�98 ����+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8>+9�+ 4��"��:">>�9�#����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89�� 4��"��:">#�9�>����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ >/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8 9� 4��"��:"88 9+8����+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9> 4��"��:"8�>9������+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8:9  4��"��:"�+�9#:����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:98> 4��"��:"�:#9�+����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" #"� �9�� 4��"���"��#9�+����+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+ >/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9># 4��"��+"+> 9:�����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  �89:: 4��"��+" #�9�>����+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4��"��+"  >9#:����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��98# 4��"��+" 8:9������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ���9:8 4��"��+"8�:9>#����+����� $���	���,-
�:>>:�.�
����>+#/������	�����
�,�0�������������1"�=���!�4�
0<
������4����
����*�����,-
����!����
0<���������. �>�+����������/"  �>9:> 4��"��>"+�+9��������������	 �������� 
��������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�� 4��"��>"++>9�+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 889:� 4��"��>"+:89 �����+����� $���	���,-
�:>� �.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" �">#>9�� 4��"��#"�+:9:�����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� 4��"��#"�#:9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## 4��"��#"�889� ����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��"��#"��:9:�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#�#�.�
����>8:/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" +9�: 4��"��#"��89>>����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 88�9+� 4��"��:"#��9++����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9#8 4��"��:"#��9�:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:8 4��"��:"#+�9>�����+����� $���	���,-
�:#>+�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:+"�:#9�� 4��"+8>" 8�9>8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4��"+8>"�:�9#�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9 + 4��"+8>"���9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"   9 > 4��"+8>"� #9#:����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �889#� 4��"+8#"��89� ����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#>��.�
����>�>/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��#"#�:9:+ 4��"�#8":�+9#�����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" >"+�#9#� 4��"�::">��9�8����+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8��9� 4��"�::"8��9+�����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�#9: 4��"�: ":�#98:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4��"�: " 8:9 >����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9## 4��"�: " ��9+�����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �� 988 4��"�: "��#9 +����+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" ��98� 4��"�: "��#9�#����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �98 4��"�: "��89+�����+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89:� 4��"�: "���9�8����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9:� 4��"�: "8#:9> ����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9  4��"�: "8#�98�����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� 4��"�: "8 :98�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �98+ 4��"�: "88:9������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: 4��"�: "8��9#>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  "#��9�� 4��"� �"#8�9##����+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9� 4��"� �"#8�9 �����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �#8">>>9 � 4��"#+:"+#�9������+����� $���	���,-
�##�>�.�
������+/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� 4��"#+:"+�#9#�����+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �":�#9�� 4��"#+ "�8�9 �����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4��"#+ "�#�9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9�� 4��"#+ "���9������+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/"   �9�� 4��"#+8":>>9������+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#� 4��"#+8":>#9 �����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+9:� 4��"#+8"::>9++����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4��"#+8":: 9: ����+����� $���	���,-
�:#� �.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" � 9>> 4��"#+8":��9>>����+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4��"#+8":�>9::����+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9� 4��"#+8":�>9 �����+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9#� 4��"#+8":��9>�����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+� 4��"#+8":��9������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �8>9>+ 4��"#+8"8> 9�8����+����� $���	���,-
�##�>�.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" +9#� 4��"#+8"8#:9:�����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 88988 4��"#+8"88�9�+����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4��"#+8"8�>9>:����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+: /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :#�9#> 4��"#+�">#>9�+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +�9#> 4��"#+�"#+ 9 �����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4��"#+�"###9#�����+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9� 4��"#+�" #>9::����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 88�9>� 4��"#+�"�8#9+:����+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ##:9�+ 4��"#+�" >�9>>����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � �9�# 4��"#+�"88�9#�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �+9# 4��"#+�"�8�9�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�:#>>�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" ���"��89:# 4��" >�"�8�9 �����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�#�.�
����>8�/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" :+�988 4��" >�"+�+9> ����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4��" >�"+�>9:>����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" #"�:898 4��" >>"�+�9������+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�: 4��" >>"�>+9>#����+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :+9>> 4��" >>"���9������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� 4��" >>"��>9>>����+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �8":8�9:8 4��" #8" >>9� ����+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" >8#9#> 4��" #�"> �9:>����+����� $���	���,-
�##�:�.�
������+/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 4��" #�":��9������+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" #9�� 4��" #�":��9+�����+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� 4��" #�":� 9 �����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �89 � 4��" #�" ��9�8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" 89+> 4��" #�" +>9�#����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: 4��" #�" +898�����+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/"  +"�#>98 4��" � " �:9�>����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" : "���9�8 4��"8#�"��89+ ����+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��"::�9++ 4��"88>"> �9�#����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89�� 4��"88>"# +9�>����+����� $���	���,-
�##�#�.�
������+/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� 4��"88>":+�9�+����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 8�9�: 4��"88>"::�9+8����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4��"88>": +9#�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"   98� 4��"88>":� 98�����+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+">#�9� 4��"8�+">  9�#����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" +9 � 4��"8�+">8:9+#����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 + 4��"8�+">��98+������������	 ��������� �

����������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4��"8�+":8�9�:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
����������>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�##�+�.�
������:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98 4��"8�+":�>9������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8:9�� 4��"8�+" ��9>�����+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9�� 4��"8�+" >�9:�����+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  ��9>> 4��"8�+"�:>9> ����+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9#� 4��"8�+"� #9������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4��"8�+"��+9 �����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� 4��"8�+"��:9�+����+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �>�9�+ 4��"8�>"+ 89������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9 � 4��"8�>"+ �9#+����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8  9>� 4��"8�>" �>9�>����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/"  :�9�� 4��"8�>"� >9�>����+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9+8 4��"8�>"� 89� ����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �+�9�� 4��"8�#">#�9�8����+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+::/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8:98� 4��"8�#">�#9>�����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :898� 4��"8�#"#>89 �����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��89�# 4��"8�#"::�9�:����+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" ��9�� 4��"8�#" #�9�:����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �89�> 4��"8�#" + 9������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �>�9�� 4��"8�#"�� 9������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �#9>> 4��"8�#"��>9 :����+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" +�>988 4��"8�:"8>�9������+����� $���	���,-
�##�8�.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :�89�: 4��"8� "+:#9�>����+����� $���	���,-
�##�>�.�
������:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 89+� 4��"8� "+:�9�+����+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �#"�� 9� 4��"�++"+�+9� ����+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 4��"�++"+�:98 ����+����� $���	���,-
�##�:�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9#8 4��"�++">��9>�����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4��"�++">+#98�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �89>� 4��"�++">#�9#>����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #9�� 4��"�++">:#9 #����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��:9�> 4��"�++"::�9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4��"�++" +�98�����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�: 4��"�++" +�9�#����+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" � 9>� 4��"�++" #:98#����+����� $���	���,-
�##� �.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  �9>� 4��"�++" ��9# ����+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �+9++ 4��"�++" �89>#����+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� 4��"�++" ��9�#����+����� $���	���,-
�##���.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �"8�>9:> 4��"�+>"�� 9:�����+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+::/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�: 4��"�+#"# �98 ����+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #+9>8 4��"�+#"�>89#�����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��89�� 4��"�+#"�>�9 �����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �#+9## 4��"�+:"���9>#����+����� $���	���,-
�##�#�.�
������:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 4��"�+:"+��9 �����+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��9�> 4��"�+:"+#�9 :����+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" +9+� 4��"�+:"+:89#8����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9�> 4��"�+:"+�89##����+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+::/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" #:9�� 4��"�+:"> +9  ����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��#9+� 4��"�+:": �9#�����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� 4��"�+:":��9#�����+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+::/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� 4��"�+:"  �9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#: 4��"�+ "� +98>����+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89�� 4��"�+ "� :98>����+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :9�� 4��"�+ "� �98>����+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+:>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 88 9� 4��"�+ "#�#988����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"�� 9�+ 4��"�+8" +�98:����+����� $���	���,-
�##�8�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ���9:� 4��"�+8"8>+9+ ����+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�9� 4��"�+8"8�#9������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"�+�9�� 4��"�+�"��#9������+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9�+ 4��"�+�"��+9������+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" :>�9#� 4��"�+�"#��98�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  98� 4��"�+�"#�:9������+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8�9�� 4��"�+�":� 9������+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �+�9� 4��"�+�"8��9>>����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98 4��"�+�"8��9 8����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4��"�+�"8��98�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� 4��"�+�"���9������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4��"�+�"�+�9�+����+����� $���	���,-
�##� �.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 88>988 4��"�+�"�:�9+:����+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" #> 9#: 4��"�+�"�>>9������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" + 9:� 4��"�+�"���9#�����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�: 4��"�+�"�>�9: ������������	 
������� �
������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4��"�+�"�>�9:�����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/"  9+� 4��"�+�"�#:9#�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# 4��"�+�"�# 9:8����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�# 4��"�+�"�:�9:>����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" �:9>� 4��"�+�"� 89+:����+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ��#98� 4��"�+�"�8>9:8����+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  9�� 4��"�+�"�88988����+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9:8 4��"�>+"+ �9+�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8"8+ 9#� 4��"�>:" :+9������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 8 4��"�>:" 889>#����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4��"�>:" ��988����+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9� 4��"�>:" �+9������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" + #9�: 4��"�> ":+�9� ����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0�������������1"�!5�������E5�
�����6���
���0�
�����
�. ��������������/" �"#� 9�8 4��"�>�"�:+9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9� 4��"�>�"�8�9�>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �� 9 : 4��"�>�"+�#9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?(D��4�%�	����6
�3����	���
�<������(����H�	����0��7���4����<�������6������. �>�+�88��+����/" �"�##9�� 4��"�>�">#�9#�����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���98� 4��"�>�": �98�����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9�� 4��"�>�":8�9������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9 8 4��"�>�":�:9#+����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" >89�� 4��"�>�":�+9>>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" #��9�� 4��"�>�"�>+9:>����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4��"�>�"�>>9 #����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4��"�>�"::>9�:����+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�: 4��"�>�":8:9������+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9++ 4��"�>�":�:9������+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9## 4��"�>�":� 9:#����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89:� 4��"�>�":��9�#����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/"  9:8 4��"�>�" �#9:8����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +9�> 4��"�>�" ++9�#����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �::9�> 4��"�>�"8889������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9#8 4��"�>�"�8:9:#����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9: 4��"�>�"�889������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" # 9�� 4��"�#�"�#+9������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" ��9�> 4��"�#�"�::9�:����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>: 4��"�#�"�8>9������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >:9�� 4��"�#�"+#�9������+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" : 9+� 4��"�#�"+�>98+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9�8 4��"�#�"+�:9 :����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��"�#�">+>9>8����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## 4��"�#�">+:9�>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" ��9�8 4��"�#�">#:9� ����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  +9>+ 4��"�#�">�>9�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �#9�: 4��"�#�"���9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"   9+# 4��"�#�"�>#9�:����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+9#� 4��"�#�"�:>9:#����+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9> 4��"�#�"�::9+�����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�: 4��"�#�"�� 9:>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �#9�� 4��"�#�"��+98:����+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��98> 4��"�#�"��#9�+����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �" ��9�: 4��"�#>"#�#9>8����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�> 4��"�#>":>>9 #����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��>9�� 4��"�#>" #�98#������������	 �����
�� �
���8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4��"�#>" :�9���8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9+: 4��"�#>" :#9�#�8��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �"� �9�: 4��"�#:"8�#9���8��+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8: 9�: 4��"�# "�#�9�#�8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4��"�# "�:�9�#�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/"  �9:� 4��"�# "��>9#:�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� 4��"�# "���9#:�8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#�9 + 4��"�#:"�>89�8�8��+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��98# 4��"�#:"�#�9>>�8��+����� $���	���,-
�:+8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9+# 4��"�# "+�+9���8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4��"�# "+�+9�#�8��+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #�9:# 4��"�# "> :9#��8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  9>: 4��"�# "> �9+:�8��+����� $���	���,-
�:>++�.�
����>��/������	�����
�,�0���������:>��1"�$3�2��3!�4���6�0����,-
����(����A������. ���������8����/" +�"#:#9## 4��"�+ "�+ 9���8��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� 4��"�+ "�+�9#��8��+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 � 4��"�+ "�>�9���8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��9#+ 4��"�+ "�:�9#��8��+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9�� 4��"�+ "�:�9#��8��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :"�8#9�8 4��"�>+"��#9 >�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# 4��"�>+"�� 9:��8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4��"�>+"��89#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�8��+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �##9�+ 4��"�>+"> >9:8�8��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#8 4��"�>+">8�9���8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �+9�# 4��"�>+">�89+ �8��+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" #�9�� 4��"�>+"#8 9#:�8��+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  �9 + 4��"�>+":+:9�>�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �"�+ 9�8 4��"�>>"8��9� �8��+����� $���	���,-
�:+8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>�9�� 4��"�>>"�8�9�8�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� 4��"�>>"��>9:8�8��+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9#� 4��"�>>"��#9���8��+����� $���	���,-
�:+88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�+ 9 # 4��"�>:"���9 #�8��+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >+9+8 4��"�>:"+ 89#8�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4��"�>:"+ 898 �8��+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" + 9�� 4��"�>:">:�9�8�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>� 4��"�>:">:+9:��8��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9�# 4��"�>:">8�9 :�8��+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+#8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9+� 4��"�>:">�:9#8�8��+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" #9#+ 4��"�>:">�+9�:�8��+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9>� 4��"�>:">�>9�:������������	 �������� 
�����#��+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �+9�� 4��"�>:"#��9�:�#��+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4��"�>:"#� 9+��#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9+� 4��"�>:"#� 9���#��+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" >9:� 4��"�>:"#+#9:��#��+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� 4��"�>:"#+:9���#��+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+##/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" +>9>� 4��"�>:":�+9�+�#��+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4��"�>:":�>9�+�#��+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"�>:9�� 4��"�> ":��9�+�#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4��"�> ":�+9+#�#��+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � 4��"�> ":�#9 :



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�#��+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+##/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9+� 4��"�> ":�:9:#�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9�� 4��"�>8"�#:9:#�#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8�9�� 4��"�>8":889::�#��+����� $���	���,-
�:> :�.�
����>:#/������	�����
�,�0���������>��1"�
��4<�����2
T�������4�
0<����,-
�3����	�����<�����
�5,-
��
��������
�4�?����U�>"����+�9������
��U�4�����	�<��. �>�+��8�������/" +�9�+ 4��"�>8"  89:>�#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>�9�� 4��"�>8"�#89:+�#��+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9�� 4��"�>8"�8>9:+�#��+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/"  9:� 4��"�>8"�889�+�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9�� 4��"�>8"��:9���#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�� 4��"�>8"�� 9+>�#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" # :9�� 4��"�>�" >�9+>�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9�� 4��"�>�"8  9+>�#��+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9+8 4��"�>�"88 9� �#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" #9 � 4��"�>�"8�>9::�#��+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+##/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 4��"�>�"�+�9#:�#��+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �":+�9�� 4��"�#�"#��9#:�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9�� 4��"�#�"8>>9#:������������	 ��

��� ����>��+����� $���	���,-
�##8>�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �>�9>+ 4��"�#�"�� 9+>�>��+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4��"�#�"���9:8�>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4��"�#�"��+9���>��+����� $���	���,-
�:+8+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �#9 � 4��"�#�"�>�9>��>��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9>8 4��"�#�"�::9�#�>��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �:9+ 4��"�#�"�8�9���>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� 4��"�#�"�8�98��>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��9�� 4��"�#�"�:�9 8�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"���9�� 4��"�#+"�:�9 8�>��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #9�� 4��"�#+"�  9  �>��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" 8�"8>+98� 4��"�8#"###9���>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/"  #"8��9�> 4��"�+�"�#+98�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8� �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 4��"�+�"�#+9���>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4��"�+�"�:�9 +�>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �8:9  4��"�+�"+�:9� �>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :#9 � 4��"�+�">:+9#��>��+����� $���	���,-
�##8#�.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �+>9�> 4��"�+�" >�9#:�>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 889+: 4��"�+�" 8#9+��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4��"�+�" 8�98>�>��+����� $���	���,-
�##���.�
������8/������	�����
�,�0���������8���1"���
���0��$��A��5����
9���7���=5	�����3�0���������������. �>�+�8��������/" � "�>:9�� 4��"�#+"�:>98>�>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4��"�#+"�:#9>8�>��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�� 4��"�#+"�:�9: �>��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 4��"�#+"�:�9 8�>��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9� 4��"�#+"�:�9���>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�> 4��"�#+"�:�9���>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ##�9�� 4��"�#>":��9���>��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8� 9:8 4��"�#>"�+#9 ��>��+����� $���	���,-
�:#>:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������8��1"�*����1��C�	����
�������
4��5	�,-
�4�����	�<��. �>�+�:��������/" ��"� >98� 4��"� >"�8�9�>�>��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9>+ 4��"� >"���98��>��+����� $���	���,-
�##::�.�
������:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>":��9�: 4��"���">��9� �>��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�+ 4��"���"#>�9�#�>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" :>"+>>9+ 4��"�#�">��9���>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9�> 4��"�#�">��9�:�>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9� 4��"�#�">+�9���>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"# �9�� 4��"�:�"� �9���>��+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+#+/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4��"�:+"�>�9+��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9 � 4��"�:+"�>�98��>��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >#9�� 4��"�:+"+� 9���>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4��"�:+"+� 9�>�>��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��#9++ 4��"�:+">#>9���>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �8+"��#9+� 4��"���"+#�9 >



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�>��+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+#+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �>�9�� 4��"���":+�98:�>��+����� $���	���,-
�:>88�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" 8 ">�#9>� 4��"++ "+#�9#:�>��+����� $���	���,-
�:+8>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #898: 4��"++ ">��98��>��+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+#+/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :+9�8 4��"++ "> �98>�>��+����� $���	���,-
�##8:�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9�8 4��"++ "� �9� ������������	 

������� ���
�

��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>9:� 4��"++8"�:�9#:�+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4��"++8"+#�9>8�+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �� 9 8 4��"++8">8#98��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" : 9:: 4��"++8"#+�9>:�+��+����� $���	���,-
�#8: �.�
����+>:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4��"++8"#>+9 ��+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �+�9� 4��"++8"8+�9�>�+��+����� $���	���,-
�#8 8�.�
����+> /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89�> 4��"++8"��#9���+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �89�� 4��"++8"�>�9>��+��+����� $���	���,-
�#8 :�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9 > 4��"++8"�:89� �+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9## 4��"++8"�:�9:+�+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9++ 4��"++8"�:�9>��+��+����� $���	���,-
�#8 >�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� 4��"++8"�#�9:+�+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��+9�� 4��"++�"+:�98#�+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�: 4��"++�"+:�98��+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9:� 4��"++�"+ >9>��+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #� 9�+ 4��"++�"�:89: �+��+����� $���	���,-
�#88+�.�
����+> /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9:: 4��"++�"�:�9���+��+����� $���	���,-
�#8 #�.�
����+> /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  #9> 4��"++�"��:9�:�+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #9�� 4��"++�"���9�8�+��+����� $���	���,-
�#8:8�.�
����+>:/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" ��:9#: 4��"++�"��898+�+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# 4��"++�"��898��+��+����� $���	���,-
�#8  �.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9#+ 4��"++�"�+�9# �+��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>�8/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �8"�>89�+ 4��">++"��>9##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�+��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ 8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �8�98� 4��">+�"�8�9�:�+��+����� $���	���,-
�#8 +�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9>: 4��">+�"��>98��+��+����� $���	���,-
�#88#�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9+� 4��">+�"�+ 9:��+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98# 4��">+�"�+ 9� �+��+����� $���	���,-
�#88:�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#+ 4��">+�"�:+9 #�+��+����� $���	���,-
�#88 �.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9+� 4��">+�"�:�9# �+��+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" �+"�  988 4��">>�"��>98��+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9� 4��">>�"��:9�>�+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��+9#: 4��">#�"+�#9#��+��+����� $���	���,-
�:+  �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>89: 4��">#�"#889�+�+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89:# 4��">#�"#��9:��+��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ 4��">#�"#��9+ �+��+����� $���	���,-
�#888�.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9+ 4��">#�"#��9���+��+����� $���	���,-
�#88>�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9>� 4��">#�":�>9�+�+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9 + 4��">#�":�:9+��+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� 4��">#�":� 9���+��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4��">#�"�� 9���+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8+9+� 4��">#+"�+:9���+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4��">#+"�+�9�:�+��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :�9  4��">#+"�8�9:��+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" > 9## 4��">#+"+:#9+:�+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4��">#+"+:�9��������������	 �������
� �
�
�����+����� $���	���,-
�:+ #�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  >�9#� 4��">#+"8>+9#>����+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  98# 4��">#+"8> 98�����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �98+ 4��">#+"8>�9�8����+����� $���	���,-
�#8#+�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" 8+9>� 4��">#+"8889� ����+����� $���	���,-
�#8+8�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:89>> 4��">#+"�>�98>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �9� 4��">#+"�>+9 8����+����� $���	���,-
�#8+:�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�:9�� 4��">#>":#898 ����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" 898� 4��">#>":#�9�8����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 4��">#>" �:9�8����+����� $���	���,-
�#8>8�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� 4��">#>" ��9�8����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: 4��">#>"8�89++����+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �9�: 4��">#>"8��9>8����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/"  9�8 4��">#>"8++9#�����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: 4��">#>"8+>98:����+����� $���	���,-
�#8>#�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 4��">#>"8+>9������+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89:� 4��">#>"8+89:�����+����� $���	���,-
�#8##�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8 ������/" �>9�# 4��">#>"8##98:����+����� $���	���,-
�#8#>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" : 9#8 4��">#>"8��9>�����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 89�� 4��">#>"8�>9>8����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 + 4��">#>"��>9�:����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: 4��">#>"��89:�����+����� $���	���,-
�#8>>�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9�� 4��">#>"�#�9�+����+����� $���	���,-
�:+ +�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �+89:> 4��">##"++:9>�����+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8 89�+ 4��">##": �9 8����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4��">##" >�9::����+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" 89�> 4��">##" #+9�+����+����� $���	���,-
�:+ :�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�8 98� 4��">#:"8889�+����+����� $���	���,-
�#8:#�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  9 � 4��">#:"8��9:#����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8>>9�: 4��"># "�:�98�����+����� $���	���,-
�#8#8�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��88������/" :�9�> 4��"># "���98 ����+����� $���	���,-
�#8+ �.�
����+>+/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:#9�+ 4��"># "# :9�#����+����� $���	���,-
�#8> �.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ 4��"># "#  9�+����+����� $���	���,-
�#8:>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9#� 4��"># "#8 98>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�#8#:�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� 8��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8 ������/" >9�: 4��"># "#�>9������+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �#9�� 4��"># "�8�98�����+����� $���	���,-
�#8>:�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9� 4��"># "�8�9�+����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �898� 4��"># "��#9+#����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��88������/" ��9�8 4��"># "��:9#8����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�+ 4��"># "�#89#:����+����� $���	���,-
�#8::�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �9#: 4��"># "�#�9������+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9�� 4��"># "�:89������+����� $���	���,-
�#8>+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��>9� 4��">#8"+ :9�>����+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4��">#8"+�+9�:����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :98 4��">#8"+��9������+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��88�8����/" ��9> 4��">#8"+��9�>����+����� $���	���,-
�#8++�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8+�9+� 4��">#8" ��9�+����+����� $���	���,-
�#8+>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �:+9#� 4��">#8"�>�9:�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ >�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8>+9�� 4��">#8"# +9#+����+����� $���	���,-
�#8:+�.�
����+>#/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9#� 4��">#8"# #9�>����+����� $���	���,-
�#8+#�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �:9�� 4��">#8"::�9+#����+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 4��">#8": �9+8����+����� $���	���,-
�#8# �.�
����+>#/������	�����
�,�0��������  ��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8 �8����/"  9�� 4��">#8": :9: ����+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 : 4��">#8":8�9��������������	 ������� 
��������+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+8�.�
����>�+/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��"�+89�+ 4��">+8">� 9�>����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:"��+9�� 4��">:+" +:9�+����+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" :��9>� 4��">:>"+� 9 �����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: 4��">:>"++�9� ����+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9�: 4��">:>"+��9������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��#9�> 4��">:>"#+:9+�����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4��">:>"��:9+�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��#9�8 4��">:>"8��9>:����+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�# 4��">:>"8#89#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2����+����� $���	���,-
�:#+ �.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �:"�8>98� 4��"> �"��#98�����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" #�": �9:> 4��"#+�"#>#9>8����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�> 4��"#+�"#>89:#����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� 4��"#+�"#>�9>>����+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" � #9�# 4��"#+�" �#9#�����+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" � >9>� 4��"#+�"�>+9������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� 4��"#+�"�>>9#�����+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�#9�� 4��"#+�"�#�98+����+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 � 4��"#+�"� #9�#����+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9#: 4��"#+�"�8+98�����+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  +9  4��"#+�"++�9+>����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8":>:9 > 4��"#>>"8� 9 �����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:> 4��"#>>"8��9+8����+����� $���	���,-
�:>+8�.�
����>� /������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" >"8��9 � 4��"#>�"���9 �����+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+� 4��"#>�"��#9:8����+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �:"�::9�� 4��"#: ">:�9:�����+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8 9# 4��"#: ">�#9++����+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 4��"#: ">�89�:����+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9>> 4��"#: ">��9�+����+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9>: 4��"#: ":>�9 8������������	 ����
���� ���
�����8��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �::9#> 4��"#: " � 9>#�8��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9>� 4��"#:8">��9�:�8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" +:9�+ 4��"#:8">�#9>>�8��+����� $���	���,-
�# 8+�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" #9�� 4��"#:8">��9#:�8��+����� $���	���,-
�:>#8�.�
����>> /������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" 8"#++9 > 4��"#:�"���9�+�8��+����� $���	���,-
�# 88�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9�� 4��"#:�"��>9�+�8��+����� $���	���,-
�#  :�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�# 4��"# �"�+:9���8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4��"# �"�+ 9 +�8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9� 4��"# �"�+�9: 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9 � 4��"# �"�:>9�:�8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��89>� 4��"#:�"�>�9>:�8��+����� $���	���,-
�#  #�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �98# 4��"#:�"�#+98��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> 4��"#:�"�#�9>��8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9�� 4��"#:�"�:�9:��8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �889:� 4��"# �"��+9���8��+����� $���	���,-
�# 8 �.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9>� 4��"# �"��#9���8��+����� $���	���,-
�# :#�.�
����++#/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8"�:�9�� 4��"# #">:#9���8��+����� $���	���,-
�# : �.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9�� 4��"# #"��#9���8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:: 4��"# #"�� 9##�8��+����� $���	���,-
�# ���.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8898> 4��"# #"�>�9���8��+����� $���	���,-
�#  >�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� 4��"# #"�:>9���8��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4��"# #"�:#9+��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9 > 4��"# #"� >9 ��8��+����� $���	���,-
�# � �.�
����++ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:�9 : 4��"# :"++>9�>�8��+����� $���	���,-
�#  8�.�
����++:/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# 4��"# :"+8 9+��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� 4��"# :"> #9���8��+����� $���	���,-
�#  +�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89�� 4��"# :"> �9���8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ::9#� 4��"# :"#+#9#��8��+����� $���	���,-
�# ::�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� 4��"#  "8##9#��8��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" 8 �9�� 4��"#  "��:9 +�8��+����� $���	���,-
�# 8#�.�
����++:/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:9:� 4��"# 8"���9+��8��+����� $���	���,-
�#   �.�
����++:/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:9�+ 4��"# 8"�+89���8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  9�# 4��"# 8"�>�9>:�8��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#: 4��"# 8"�>>9���8��+����� $���	���,-
�# :8�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� 4��"# 8"# >9���8��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## 4��"# 8"# #9  �8��+����� $���	���,-
�# 8>�.�
����++:/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�9 � 4��"# 8":+:9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�8��+����� $���	���,-
�# 8:�.�
����++:/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:98: 4��"# 8":#�9#>�8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" � �9�8 4��"# 8" �>9: ������������	 �������� ��
��� ��+����� $���	���,-
�# >:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# 4��"# 8" �>9 +� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8#�.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" +" 8:9�# 4��"#:�"+#89  � ��+����� $���	���,-
�# > �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4��"#:�"+#�988� ��+����� $���	���,-
�:>8>�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" #"8�#9�> 4��"# :":8:98#� ��+����� $���	���,-
�# #:�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9:� 4��"# :":�>9>>� ��+����� $���	���,-
�# :��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>�9 > 4��"#  "#:>98�� ��+����� $���	���,-
�:># �.�
����>>:/������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" >8>9#� 4��"# 8"���9#�� ��+����� $���	���,-
�# #+�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9 # 4��"# 8"���9�:� ��+����� $���	���,-
�:+:#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �8�9#� 4��"# 8"#>�9:8� ��+����� $���	���,-
�# :>�.�
����++>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >:9 # 4��"# 8"#� 9�>� ��+����� $���	���,-
�# ##�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9#: 4��"# 8":��9 �� ��+����� $���	���,-
�:+:8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:+9 > 4��"# �"#8�9�:� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ���9� 4��"# �":�89��� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+::�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9 � 4��"# �"+ �9:�� ��+����� $���	���,-
�:>+ �.�
����>�:/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" :">�#9�� 4��"#8>"��:9:+� ��+����� $���	���,-
�:+: �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8��98# 4��"#8#">�#9��� ��+����� $���	���,-
�# :+�.�
����++>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4��"#8#">��9++� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" +�9�� 4��"#8#"#8�9�+� ��+����� $���	���,-
�# >8�.�
����++�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �>988 4��"#8#"#��9#:� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� 4��"#8#"#��9�8� ��+����� $���	���,-
�:>8 �.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:"8�>9++ 4��"#��"8� 9�:� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8" +�9�� 4��"#�>"+��9�:� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9+: 4��"#�>"+��9 �� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9>> 4��"#�>"+��9#8� ��+����� $���	���,-
�# #8�.�
����+++/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�8 4��"#�>"+�+9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2� ��+����� $���	���,-
�# # �.�
����+++/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � 4��"#�>"+�#9��� ��+����� $���	���,-
�## ��.�
�������/������	�����
�,�0���������#���1"�J�5������5	50�C�	���4�����	�<���. ��������������/" �� 9:# 4��"#�>":��9::� ��+����� $���	���,-
�# #>�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�98> 4��"#�>" ��9�+� ��+����� $���	���,-
�:>8:�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" ��":  9�: 4��":�#"� #9�8� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �" :�9>+ 4��":�:" �:9 :������������	 �������� ��������:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" :9#8 4��":�:" +�9+��:��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" ��+9  4��":�:"8#�98+�:��+����� $���	���,-
�# +#�.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9+� 4��":�:"8:89 ��:��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9 � 4��":�:"8:89�+�:��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4��":�:"8 �9> �:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4��":�:"8 �9# �:��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> 4��":�:"8 �9�>�:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 : 4��":�:"8 �9:��:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" #9�+ 4��":�:"88#98 �:��+����� $���	���,-
�:+:+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" :+9:> 4��":�:"�>>9>>�:��+����� $���	���,-
�# + �.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8:9# 4��":�:"� �9�8�:��+����� $���	���,-
�:> #�.�
����>:>/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9�+ 4��":�:"� �9�:�:��+����� $���	���,-
�# +>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89�# 4��":�:"��+9+��:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/"  #9+: 4��":�:"�>:9> �:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�+ 4��":�:"�>:9:#�:��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����+��/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" �8�9>� 4��":� "�8:9+#�:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4��":� ">: 9>8�:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89>> 4��":� ">:�9�#�:��+����� $���	���,-
�:+:>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � �9:: 4��":� "#��9 ��:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�+ 4��":� "#��988�:��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4��":� "#�+9#��:��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" 8:9� 4��":� ":>89::



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9## 4��":� "::�9+��:��+����� $���	���,-
�# >��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� 4��":� ":��9+��:��+����� $���	���,-
�# +8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98+ 4��":� "  +9:��:��+����� $���	���,-
�# >>�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" :9�: 4��":� "  89�#�:��+����� $���	���,-
�# >+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" +9>: 4��":� " 8 9:��:��+����� $���	���,-
�# +:�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�:9: 4��":� "��+9�>�:��+����� $���	���,-
�# ++�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9:� 4��":� "�>>98+�:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" 898> 4��":� "�> 9���:��+����� $���	���,-
�# >#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �#�9�# 4��":�8"+��9+:�:��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9+� 4��":�8"+��9�:�:��+����� $���	���,-
�# � �.�
����+��/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  988 4��":�8"+�#9>��:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89:� 4��":�8">�89���:��+����� $���	���,-
�:>+:�.�
����>�#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"#��9>> 4��":>�"�>�9 8�:��+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" :>�9## 4��":>�"#��9>>������������	 �
�����
 �����#��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9�� 4��":>�" >�9##�#��+����� $���	���,-
�## >�.�
������+/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� 4��":>�" >�98#�#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8#9+� 4��":>�" 889::�#��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�8 4��":>�" ��9 ��#��+����� $���	���,-
�## +�.�
������+/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>� 4��":>�" ��9>��#��+����� $���	���,-
�##  �.�
������+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� 4��":>�" ��9���#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  �98� 4��":>�"8>+9+��#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+>9�# 4��":>�"���9>:�#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �#9�� 4��":>�"�� 9+8�#��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+� /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 4��":>�"�+:9#8�#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:988 4��":>�"�>�98��#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �#:9 # 4��":>�"+� 9+ �#��+����� $���	���,-
�## #�.�
������+/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ 4��":>�"+� 9##�#��+����� $���	���,-
�## 8�.�
������+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� 4��":>�"+�89�#�#��+����� $���	���,-
�## :�.�
������+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� 4��":>�">�>9�#�#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8�98� 4��":>�"+��9 #



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8� �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�#��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+� /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4��":>�"+�+9 #�#��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+� /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8��9�� 4��":>�":�#9�>�#��+����� $���	���,-
�:+# �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" � 9�8 4��":>�" ��9� �#��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >+9�# 4��":>�" �89++������������	 ������� 
�
��>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8>��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" +:�9�> 4��":#�":#�9���>��+����� $���	���,-
�:+#+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��89�: 4��":#�" 8>9�#�>��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: 4��":#�" 8>9���>��+����� $���	���,-
�:+##�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��#9:+ 4��":#�"�8�988�>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� 4��":#+"�:�988�>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9 � 4��":#+"+��9���>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89>+ 4��":#+"+�#9�8�>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4�2�	5��
�?�6����. ���8�8��������/" �"�  9>8 4��":##"+:�9 ��>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #98� 4��":##"+ :9���>��+����� $���	���,-
�##8+�.�
������:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �>9�> 4��":##"+�>9���>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �98� 4��":##"+�:9+��>��+����� $���	���,-
�#:::�.�
����+�+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9+� 4��":##":�#9���>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ 4��":##":��988�>��+����� $���	���,-
�#::8�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ���9�� 4��":##"8��988�>��+����� $���	���,-
�:>##�.�
����>>>/������	�����
�,�0�������������1"�=D�=3�4�R���	�����D���-
����	�������B����4�%D�=3. �>�+�����:����/" �"���9�# 4��":# "��+9�>�>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9�# 4��":# "�>8988�>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>+ 4��":# "�>�9::�>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8�9+� 4��":# "�8�9> �>��+����� $���	���,-
�#:88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" >+9># 4��":# "�#�9�+�>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4��":# "� >9#+�>��+����� $���	���,-
�#: #�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�9�> 4��":# "��#9#��>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �:9�# 4��":# "���9 :�>��+����� $���	���,-
�#:8:�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9�8 4��":# "���9:��>��+����� $���	���,-
�#:8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89+: 4��":# "�#>9#>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$2�>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9#+ 4��":# "� >9���>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4��":# "� >9�+�>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��:9>� 4��":#8"+ �9�+�>��+����� $���	���,-
�#:: �.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +�9�� 4��":#8"8#�9�+�>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9�> 4��":#8"8::98��>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +:9>� 4��":#8"�#�9#��>��+����� $���	���,-
�#:8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" :9�# 4��":#8"�#89#:�>��+����� $���	���,-
�:+#:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9+� 4��":#�">#>9+:�>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"   9+� 4��":#�"8�89�:�>��+����� $���	���,-
�#:  �.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4��":#�"8��9>��>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89�> 4��":#�"8�#9: �>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4��":#�"8�89: �>��+����� $���	���,-
�#:8>�.�
����+�>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >�9 : 4��":#�"� �9���>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4��":#�"�8�9+ �>��+����� $���	���,-
�#::>�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4��":#�"�8�9+��>��+����� $���	���,-
�#: >�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9>+ 4��":#�"�++9�8�>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ���9�� 4��":#�"�#+9�8�>��+����� $���	���,-
�#: 8�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:� 4��":#�"�#>9:��>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9> 4��":#�"�#:9>+�>��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4��":#�"�#:9>>�>��+����� $���	���,-
�#: :�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4��":#�"�# 9>>�>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8+��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���7��. ���8�8�����8��/" :��9�+ 4��"::�"::89:��>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4��"::�"::�9+ �>��+����� $���	���,-
�#::#�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4��"::�"::�9>��>��+����� $���	���,-
�#: +�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �� 9�� 4��"::�" �>9 8�>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+8/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# 4��"::>"�  9+>�>��+����� $���	���,-
�#:8+�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# 4��"::>"���9>�������������	 �
�����
 �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#9+ 4��"::>"��+9::8���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  #9�: 4��"::>"�+�9:�8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" �#+9�� 4��"::#"+�89:+8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" �>988 4��"::#">+#9�:8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 898> 4��"::#">+�9++8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����>8#/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" ��9+# 4��"::#"+� 9> 8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+>�.�
����>��/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" :#"�  9 � 4��"#��"� �9�#8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# 4��"#��"+8�9��8���+����� $���	���,-
�#:#:�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/"  9 : 4��"#��"+�:9#:8���+����� $���	���,-
�#:# �.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9�� 4��"#��">�+9#88���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9#� 4��"#��">�89��8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" # :9 � 4��"#��"�>>9#�8���+����� $���	���,-
�:#+:�.�
����>��/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" �#+" 889�> 4��"  8"#  98 8���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9#8 4��"  8"#�#9>�8���+����� $���	���,-
�#::+�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9># 4��"  8":+#9�:8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" �#9 � 4��"  8":>�9::8���+����� $���	���,-
�:#+#�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" >�"�+�9:8 4��"8>8"8��9��8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" #:9:+ 4��"8>8"8� 9  8���+����� $���	���,-
�#::��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9#� 4��"8>8"�> 9+ 8���+����� $���	���,-
�:#++�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  �"��+98� 4��"88�"�##9:�8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��:9�8 4��"88�"8+�9#:8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" �#�98: 4��"88�"���98�8���+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���9:8 4��"88�"���9>>8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����+�#/������	�����
�,�0���������+���1"�'5�����*����1��C�	�������A��-
�4�?���
0<��0�������F�>#������. �>�+����������/" 8"�8>98� 4��"8�>"+>�9 #8���+����� $���	���,-
�:>+#�.�
����>�>/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��":�:9+� 4��"8�+"8##9:>8���+����� $���	���,-
�#:#8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89:� 4��"8�+"8:89�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���+����� $���	���,-
�#:##�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:: 4��"8�+"8:�9:�������������	 
�������� ��������8���+����� $���	���,-
�:#:+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������+���1"�2"�"=�4�=��5����
�$����4�'(%�4���4���	
����7���	���. �8����������� /"  :9>� 4��"8�+"8�#9>�8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)$��4��$�3%�2���
����B��
. �8���������8�#/" ��9�� 4��"8�+"�+>9#�8���+����� $���	���,-
�:#88�.�
����#+8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �� 98: 4��"8�+"�>89�:8���+����� $���	���,-
�:>>8�.�
����>+ /������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �> 9�: 4��"8�>"+��9��8���+����� $���	���,-
�#:� �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �988 4��"8�>"+�#9#>8���+����� $���	���,-
�:>> �.�
����>+:/������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �9�> 4��"8�>"+�#9#�8���+����� $���	���,-
�:>:8�.�
����># /������	�����
�,�0��������:8��1"�2"�"="�4����6�,
���������
���A��. �8�����������+/" ��#9+# 4��"8�>">>�9> 8���+����� $���	���,-
�#:�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9�� 4��"8�>":: 9> 8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" +#9�> 4��"8�>" #>9>>8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" ��"�>�9:� 4��"��>"8++9�>8���+����� $���	���,-
�:>#+�.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" �#9:: 4��"��>"8#�9>�8���+����� $���	���,-
�##:+�.�
������#/������	�����
�,�0����������#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���7��. ���8�8�����8��/" >"� >9�8 4��"�+�" �89>�8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �9�� 4��"�+�" �89>+8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����>8 /������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9:� 4��"�+�" �89�+8���+����� $���	���,-
�#:+:�.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# 4��"�+�"8#�9��8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" �8" 8�988 4��"8��">��9 :8���+����� $���	���,-
�:#8 �.�
����#+ /������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$�����	�
����$��6
�������5	�	�
. �8�����������+/" ��>9+� 4��"8��"#+�9:#8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" �9 � 4��"8��"#>�9� 8���+����� $���	���,-
�#:>>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9#� 4��"8��"#>+9 :8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����#>>/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" ���9#� 4��"8��"::>9+88���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> >/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� 4��"8��"::>9+�8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������#:��1"�2"�"="�4�%���. �8��������� �:/" �9:8 4��"8��"::>9�+8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����#>#/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" �9� 4��"8��"::#9� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���+����� $���	���,-
�:>+��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�$,Q����
�'(%���
��A$��<������%�4��
������8#��. �8���������8�>/" ��9>> 4��"8��":889�>8���+����� $���	���,-
�:# #�.�
����#�#/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" >�9�+ 4��"8��" #�9��8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" 8�9�� 4��"8��" ��9�+8���+����� $���	���,-
�#:++�.�
�������/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+> 4��"8��" �>9��8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"   9++ 4��"8��"8+�9888���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� 4��"8��"8+�9��8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����#>8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�D���-
��
��A��. �8������������/" �#9�+ 4��"8��"8#:9�88���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� 4��"8��"8 �9#88���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> #/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" � 9+� 4��"8��"�: 9+88���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �988 4��"8��"��89:�8���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �988 4��"8��"��89�>8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9:� 4��"8��"���9:+8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9#8 4��"8��"�8�9�:8���+����� $���	���,-
�#:>#�.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � 4��"8��"�8�9: 8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �:9+ 4��"8��"��89>�8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������#8��1"�2"�"="�4�*���������
��������
��	��. �8��������� �8/" �#9�� 4��"8��"��>9:�8���+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" :">��9 + 4��"��#"8#+9��8���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4��"��#"8#+9��8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: 4��"��#"8#>9�>8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9� 4��"��#"8:89>88���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:+��1"�2"�"="�4����-
�'���
���4����4����4�?����F�8"++:������. �8��������� �:/" �"�##9:+ 4��"��:"�+>9�:8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4��"��:"�+>9� 8���+����� $���	���,-
�##:��.�
������>/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 4��"�� "� :9:>8���+����� $���	���,-
�#:+#�.�
�������/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" >9 � 4��"�� "�8+9�:8���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����#>:/������	�����
�,�0���������  ��1"�2"�"="�4�3)��4�%�6����0���
�����2����������6�	
������5���4��
���������84D!9�������>�. �8�����������:/" �9�> 4��"�� "���9�+8���+����� $���	���,-
�:#8+�.�
����#++/������	�����
�,�0���������>#��1"�2"�"="�4����$�$�����C�	���3��0�	C5��	��4��<����. �8�����������+/" ��9 8 4��"�� "��+9#:8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����+� /������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" #"+� 9�# 4��"�++"�+ 98�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���+����� $���	���,-
�:>+>�.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�3A)��=�#�G�. �8�����������>/" :+89�# 4��"�+>":��9 88���+����� $���	���,-
�:> 8�.�
����>: /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�: 4��"�+>":��9�+8���+����� $���	���,-
�:>  �.�
����>::/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 �9 � 4��"�+>"�:>9>>8���+����� $���	���,-
�#:�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 8 9�� 4��"�+>"��89:#8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �9�8 4��"�+>"�+�9:88���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +9: 4��"�+>"�>�9��8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����###/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" >9#� 4��"�+>"�#:98>8���+����� $���	���,-
�:#: �.�
����>� /������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8�+/" ��:9>� 4��"�+#"+:�9#:8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:#��1"�2"�"="�4�3%$��2�4���
���0��$<
�
���3
������$�5�,-

����@
�*5������. �8���������8�:/" �9�: 4��"�+#"+:�9#�8���+����� $���	���,-
�#:#>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4��"�+#"+ �9+:8���+����� $���	���,-
�#:�#�.�
�������/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �98 4��"�+#"+ �9:�8���+����� $���	���,-
�##: �.�
������ /������	�����
�,�0���������� ��1"�2"�"="�4�*����1���<�	�����0����������+>#�����425�����=5��
�4���6�$�1����	��. �8��������� �#/"  +�9>8 4��"�+#"8:>9>+8���+����� $���	���,-
�:#  �.�
����#� /������	�����
�,�0���������:8��1"�2"�"="�4�
�6C��
�%���<5�4�A�
��!���M
����I�5�9��
�
9��5	�,-
���������6�,-
�$0��������. �8��������� ��/" + 9:� 4��"�+#"�>89�>8���+����� $���	���,-
�:>>#�.�
����>+>/������	�����
�,�0��������:#��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
������
��,-
�
	������<�	�������!�����
0<��������. �8���������8�8/"  �9:+ 4��"�+#"�8�9#�8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 4��"�+#"���9#�8���+����� $���	���,-
�:#>#�.�
����>�#/������	�����
�,�0�������� +��1"�2"�"="�4�������
���5	�,-
�. �8�����������8/" �>�9  4��"�+:"�:�9�:8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4������5���. �8������������/" :>9�� 4��"�+:"+�89�88���+����� $���	���,-
�:> +�.�
����>:�/������	�����
�,�0�������� >��1"�2"�"="�4���5	�,-
��:G�. �8������������/" #+89 � 4��"�+:"���9>88���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" �9�� 4��"�+:"���9>�8���+����� $���	���,-
�#:�:�.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89+� 4��"�+:"��:9+88���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����##:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�: 4��"�+:"�� 9:+8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����##:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �>9�� 4��"�+:"�#>9:+8���+����� $���	���,-
�##:>�.�
������#/������	�����
�,�0����������:��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" �8"� #9:: 4��"�>�"���9�88���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4��"�>�"���9>�8���+����� $���	���,-
�#:+ �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9+8 4��"�>�"++�9�#8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9�# 4��"�>�">#+9��8���+����� $���	���,-
�:>#>�.�
����>>+/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" +:9:8 4��"�>�"#+898>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����##:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9>: 4��"�>�"#>#9#�8���+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> 8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" #> 9�+ 4��"�>�"���9# 8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0���������>+��1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4��. �8�����������8/" �� 9>� 4��"�>�">�#9�88���+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����>  /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�+ 4��"�>�">� 9+:8���+����� $���	���,-
�##:#�.�
������#/������	�����
�,�0���������� ��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4�2�	5��
��?�6���. ���8�8��������/" 8�">��9>� 4��"�8�"��89� 8���+����� $���	���,-
�:#:>�.�
����>�>/������	�����
�,�0���������>���1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�!$�4�'(%�4���4��'2*�###�. �8�����������:/" �� 9>: 4��"�8+"+�+98�8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 #9�+ 4��"�8+"::�9��8���+����� $���	���,-
�:#::�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������# ��1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	������<�	����<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8��/" ��9�# 4��"�8+":889�:8���+����� $���	���,-
�:#8>�.�
����#+>/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" +9� 4��"�8+":� 9��8���+����� $���	���,-
�:# :�.�
����#�:/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" �9�8 4��"�8+":� 9++8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>8/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" �9>: 4��"�8+":� 9�88���+����� $���	���,-
�:#:#�.�
����>�#/������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�3%$��2�4�$<
�
���3
���$�5�,-
�
����@
�!5��	�<����. �8���������8��/" �:9�: 4��"�8+" ��9�+8���+����� $���	���,-
�#:>8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4��"�8+" �#9�>8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" ��9  4��"�8+" +89>88���+����� $���	���,-
�:+> �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" >� 9�> 4��"�8>">:�9##8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>+/������	�����
�,�0��������� #��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8�����������:/" ��9�+ 4��"�8>">8+98+8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4��"�8>">8+98>8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" ��+9>+ 4��"�8>":��9:�8���+����� $���	���,-
�#:>:�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9#> 4��"�8>":�>9��8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" ��9�> 4��"�8>" �>9�:8���+����� $���	���,-
�#:> �.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+# 4��"�8>" �89��8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>88/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �:#9+: 4��"�8>"�:#9� 8���+����� $���	���,-
�:##8�.�
����>�8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" >  9>� 4��"�8#":��9: 8���+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" �#">��9�> 4��"���">��98>8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  4��"���"#> 9�88���+����� $���	���,-
�#:+8�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9 � 4��"���"##�9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���+����� $���	���,-
�#:�>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9�� 4��"���":�>9:�8���+����� $���	���,-
�:# +�.�
����#�+/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" �9�8 4��"���":�>9 +8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����###/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�� 4��"���":�:9:+8���+����� $���	���,-
�##8��.�
������#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �"��>9#� 4��"���" �>9�#8���+����� $���	���,-
�#:+>�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4��"���" � 9##8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9�� 4��"���"+# 9##8���+����� $���	���,-
�:>8+�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �"8�>9�� 4��"�#�": #9#>8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����>8+/������	�����
�,�0�������� #��1"�2"�"="�4���5	�,-
�:G�. �8������������/" :��9> 4��"�#�"�� 9�88���+����� $���	���,-
�:+>8�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �">8>9>+ 4��"�#>"�+>9�:8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9 : 4��"�#>"�>�9>�8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" :>�9�: 4��"�#>"+:+9�:8���+����� $���	���,-
�:# >�.�
����#�>/������	�����
�,�0���������: ��1"�2"�"="�4�3�$��4��	��%%%�4�(��	5�
�$��<���
. �8���������8�8/" ���9�� 4��"�#>"> +9�#8���+����� $���	���,-
�:# 8�.�
����#�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" :9�� 4��"�#>"> 89> 8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" �9�8 4��"�#>"> �9:�8���+����� $���	���,-
�:> >�.�
����>:+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�%�50���,-
��7���	��. �8��������� ��/" 88988 4��"�#>">��9�+8���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� 4��"�#>"#:�9��8���+����� $���	���,-
�:#8#�.�
����#+#/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" ��98: 4��"�#>"#��9+ 8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)����")"$"�"�. �8�����������#/" ��:9�# 4��"�#>":� 9:+8���+����� $���	���,-
�:#> �.�
����>� /������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" +8:9>� 4��"�##"#++9+>8���+����� $���	���,-
�:>#:�.�
����>>#/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�������"�"*"�"�. �8�����������:/" :>9�+ 4��"�##"#8�9#�8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" ��9>� 4��"�##"#��9��8���+����� $���	���,-
�:#:8�.�
����>�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$
����
�'(%���
��A$��4�<����$	
�@�0���
�4�
�������8#��. �8���������8�#/" #�9 � 4��"�##"::+9 �8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9:> 4��"�##"�#>9+ 8���+����� $���	���,-
�:#>8�.�
����>�8/������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" :  98# 4��"�#:">�89 +8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����###/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89�> 4��"�#:">��98�8���+����� $���	���,-
�:#8:�.�
����#+:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8�9�� 4��"�#:"#+�9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*$�$�2�$?%X$28���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������>>��1"�2"�"="�4�$�����,-
����$��6
�������7��. �8������������/" :>9>� 4��"�#:"#�89 �8���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" ��9�: 4��"�#:":� 98 8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �"8�+9+ 4��"�#8"��:9:�8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �# 9>8 4��"�#8"�:�9>>8���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����#> /������	�����
�,�0��������� 8��1"�2"�"="�4�3)��4�=�
	
����(����H�	����0���7��. �8����������� /"  9�� 4��"�#8"� #9:#8���+����� $���	���,-
�:+>#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/"  8 9  4��"�#�"#��9��8���+����� $���	���,-
�#:>+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#+ 4��"�#�"#��9  8���+����� $���	���,-
�#:#+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4��"�#�"#��9��8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> :/������	�����
�,�0�������� ���1"�2"�"="�4�3)����")"$"*"�"�. �8����������� /" : 9�� 4��"�#�":: 9��8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� 4��"�#�": 89�+8���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� 4��"�#�":�>9#�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# 4��"�#�" �+9888���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#8/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" �9�: 4��"�#�" �+9�+8���+����� $���	���,-
�:>� �.�
����+�:/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" ��"�8�9�� 4��"� �" ##9�+8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������+���1"�2"�"="�4�3%$4�2�4�%�	����6
�$���,-
�Z�����,���$�
���	�����4���������,-
�+�������4���$��2. �8���������8��/" >+9�> 4��"� �"8++9��������������	 ��������� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �#�
���� �8�8� %"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��8": #9�>8���+����� $���	���,-
�##:#�.�
������#/������	�����
�,�0���������� ��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4�2�	5��
��?�6���. ���8�8��������/" 8�">��9>� 4�::"88>9�+������������	 ��� 
�������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �#�
���� �8� � %"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8"�  9�+8���+����� $���	���,-
�##:>�.�
������#/������	�����
�,�0����������:��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" �8"� #9:: 4��#"8��9+8������������	 ��� �
������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �#�
���� �8� � %"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4::"++#9:#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �#�
���� �8� � %"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���7��8���+����� $���	���,-
�##:+�.�
������#/������	�����
�,�0����������#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
�������	5��6
�4���7��. ���8�8�����8��/" >"� >9�8 4#8"+8 9 �������������	 ��� ������
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �#8
���� �8� � %"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8"�8#9:+�>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8#��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4�2�	5��
�?�6����. ���8�8��������/" �"�  9>8 4�:"�+�98�������������	 ��� ������
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �# 
���� �8� 8 %"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:" 8�9+��>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8>��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���5	�,-
. ���8�8��������/" +:�9�> 4#"�+89+#������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �#:
���� �8�  %"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"�:�9���>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0���������8+��1"�%"2"2"3"�4�*�����@
�4��
����?��������6
�4���7��. ���8�8�����8��/" :��9�+ 48">>�9�>������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �>�
���� �8�:� %"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 ">�+9�:� ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" 8>9  4 ">::9 �������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�##�>�.�
�������/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" +9#� 4 "># 9������+����� $���	���,-
�##�:�.�
������+/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 4 "��:9#+������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" #> 9#: 4:":+�988������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�##:��.�
������>/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" � �9:> 4:">��9��8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����###/������	�����
�,�0����������>��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�42�	5��
��?�6����. ���8�8 �������/" >9#� 4:">��9:�������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �>8
���� �8�:� %"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"�#:9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8� �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �>8
���� �8�:� %"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4���5	�,-
� ��+����� $���	���,-
�##�:�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �:9#� 4�"�+�9:�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89:� 4�"�+:9������+����� $���	���,-
�##�#�.�
������+/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� 4�"�  9�+������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" �+�9�� 4�"8�:9��������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����###/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" 89�> 4�"8�+98#8���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0����������+��1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��5	�,-
�. ���8�8 �������/" :+9�� 4�"8+>98:������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �> 
���� �8�:8 %"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"�>�9:�� ��+����� $���	���,-
�##�#�.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �98# 4�"�++9+#������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�: 4�"���9������+����� $���	���,-
�##�>�.�
������+/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� 4�"��#9 �������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�##���.�
������#/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �#+9## 4�"8�:9�#������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����###/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" �9�� 4�"8�#9�#8���+����� $���	���,-
�###��.�
������>/������	�����
�,�0�������������1"�%"2"2"3"�4�'5��
��2����0���
��4��
�������	5��6
�4��7���. ���8�8 ����8��/" 8:98� 4�" 8�98:������������	 ��� 
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+ 
���� �8�#8 %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4���"���9#�����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�� 4���"�:89#�����+����� $���	���,-
�:++#�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �>�9 + 4���"8�:9��������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" � �9: 4���" > 9#8�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89�# 4���":#>9+�������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  :+9�� 4��8"��#9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+ 
���� �8�#8 %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6���� ��+����� $���	���,-
�:�#8�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#� 4��8"  >9>�� ��+����� $���	���,-
�:�: �.�
����+8+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��>9:> 4��8"#::98#������������	 ��� ��������:��+����� $���	���,-
�:�+ �.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9## 4�� ">##9���:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8:>9:+ 4��:"��89#�������������	 ��� ��������#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�: 4��:"�  9+:�#��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :::9:� 4��:"+��98>�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# 4��#"���9 8������������	 ��� ����
����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ >/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8 9� 4��#" #89#>����+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #��9�+ 4��>"�+ 9>:������������	 ��� �����
�����+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :+9>> 4��>"� 89:�����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+: /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :#�9#> 4��>">� 9������+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �":�#9�� 4���"8��98�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �+9# 4���"8��9�8������������	 ��� ��
��������+����� $���	���,-
�#����.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  ��9#: 4���"+��9#+����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :898� 4���"�  9������+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" +�>988 4�8�">>�98�����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"�� 9�+ 4�8�"+�>98�������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �"���9:8 4�88"�+>9+8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8"8+ 9#� 4�8#" >�9  ����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9++ 4�8#" ��98�������������	 ��� ��������8��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :"�8#9�8 4� �"#�+9 :������������	 ��� ���
��
�#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  8�9�� 4� �"�#�9 #������������	 ��� �
����>��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �9�+ 4� �"���9# �>��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8� 9:8 4� �" �:9�>������������	 ��� 
�����+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��+9#: 4� �">�89+��+��+����� $���	���,-
�#88>�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9>� 4� �"+�#9: ������������	 ��� ���
�����+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  �#9�� 4� 8"8�89  ������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+ 
���� �8�#8 %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6�������+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�#9�� 4� 8"#��9##������������	 ��� 
�����8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �889:� 4� 8">:89�+������������	 ��� �

��� ��+����� $���	���,-
�# #>�.�
����++�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�98> 4� 8">+89::������������	 ��� 
�
��:��+����� $���	���,-
�# +:�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�:9: 4�  "���9��������������	 ��� 
�����#��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+� /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8��9�� 4�  " ��98+������������	 ��� 
�����>��+����� $���	���,-
�#:�>�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��:9>� 4�  "#�>9�+�>��+����� $���	���,-
�#: +�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �� 9�� 4�  ">:�98>������������	 ��� 
����8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9�# 4�  "+>�9 8������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ���9:> 4� :"�#�9��������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+:
���� �8�# %"�"*"A"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��": :9#>����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9�+ 4��":#�9>:����+����� $���	���,-
�:++:�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" >�9  4��"#8 9��������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #�98� 4��"#�#9 ��8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8+9+: 4��">8:98 ������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�:�:8�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +#9 + 4��"+��9+�� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9�� 4�8"���9> � ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>:9>� 4�8"�++9  ������������	 ��� ��
���:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � +9�+ 4�8"88>9 ��:��+����� $���	���,-
�:�+8�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #�9>> 4�8"+��9��������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9:� 4�8"+:�9>��#��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9 # 4� "�+�9�>�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:9  4� "�>>9#�������������	 ��� 
��������+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:+9>> 4� " 8#98+����+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+�9�8 4� "#�>98�������������	 ��� �
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+:
���� �8�# %"�"*"A"�4���5	�,-
����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9�� 4� "#:+9 �����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 + 4� "#+�9+�����+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ##:9�+ 4�:"8 >9�>����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �889#� 4�:":+�9:+������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" 8  9>� 4�:"��#9������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��:9�> 4�#"�8�9:#����+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9�� 4�#"�:89>#����+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  #+9>8 4�#"#��9 �������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +9�> 4�#"#8�9>#����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �#9�: 4�>"��#9+�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �" ��9�: 4�+":8>9�#������������	 ��� ��������8��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �"� �9�: 4���"#>>9��������������	 ��� ��������#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>�9�� 4���"+:>9��������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9>8 4���"+>89+8�>��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��#9++ 4���"���9>�������������	 ��� ��
���+��+����� $���	���,-
�#88#�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9+� 4���"� 89:��+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �� 9 8 4���"�#>9� ������������	 ��� ����
����+����� $���	���,-
�#8>+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��>9� 4���"8> 9�+������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9>: 4���":�#9>8������������	 ��� �
����8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ::9#� 4���":#�98:������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�# ##�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9#: 4���":>:9��������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�# + �.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8:9# 4���">��9# ������������	 ��� �
����#��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �8�9�� 4���"+ �9>:������������	 ��� �
����>��+����� $���	���,-
�#: >�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :�9>+ 4���"+��9:8�>��+����� $���	���,-
�#:�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" +:9>� 4���"�>+9�8������������	 ��� �
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+:
���� �8�# %"�"*"A"�4���5	�,-
8���+����� $���	���,-
�#::��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  �9#� 4���"��>9+8������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ���9�# 4���"� +9+�������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+#
���� �8�#: %"�"*"A"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4::":�#9�>����+����� $���	���,-
�##8��.�
������8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�: 4::":8>9������+����� $���	���,-
�:++ �.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  �9+# 4::":+�9�+������������	 ��� �
���8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� 4::"#�898��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8>98+ 4::"# �9>>������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9+� 4::"#��9##� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9:: 4::"+�>9��� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��:9 � 4::"���9#8������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98� 4:#"���9���:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �>>9## 4:#"�>�9#+������������	 ��� 
�����#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�98� 4:#"8��9���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :>9�# 4:#"8#>9�:�#��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �8+9+> 4:#":�#9��������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��+9:: 4:#"#� 9#>����+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �::9�# 4:#">#�9�8������������	 ��� ��
������+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9#� 4:#">+ 9#�����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � �9�# 4:#"�� 9>+����+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8��9� 4:>"8�89+�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" � 9## 4:>"8 +9 +������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �+�9� 4:>"#��9>�����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��89�# 4:>">:�9++����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��#9+� 4:>"�:�9>�����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �898� 4:>"�>89��������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" + #9�: 4:+"+��9�>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+#
���� �8�#: %"�"*"A"�4���7������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�# 4:+"+� 9�8����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9#8 4:�"���9>#������������	 ��� ��������8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �"�+ 9�8 4#�" �:9>�������������	 ��� ������
�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��>9�� 4#�":�89>+������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >#9�� 4#�":+�9���>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9� 4#�":��9� ������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#88:�.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#+ 4#�"#�:9#��+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" > 9## 4#�">��9�+������������	 ��� ���
�����+����� $���	���,-
�#8>>�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �� 9�� 4#�"+� 9:�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9�: 4#�"��89::������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�# ���.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8898> 4#�"�8#9��������������	 ��� 


�� ��+����� $���	���,-
�# #:�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9:� 4#�"�  9:�������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# +8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +�98+ 4#�"��:9+�������������	 ��� ��
��#��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >+9�# 4#�"��89�:������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#:�:�.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" :�9 � 4#�"�::98>�>��+����� $���	���,-
�#: #�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 8�9�> 4#�"�+#9  ������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#::+�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9># 4#�"��#9��������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >�9#8 4#�"�++9+8������������	 ��� ���
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+>
���� �8�## %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"+��9  ����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9  4�"���9++������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :9:� 4�"��>9 �������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�:�8:�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9#� 4�"��+9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+>
���� �8�## %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6���� ��+����� $���	���,-
�:�:>�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" >9�� 4�"��:9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:�+>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�� 4�"� >9 �������������	 ��� 
����#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" :98� 4�"�:�9>�������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��98# 4�"�#:9�+������������	 ��� ��
�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"   9 > 4�"���9::������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9#� 4�"���9�>������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/"  9�� 4�"��:98>����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" # 9�� 4�"���9�>������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #�9:# 4�"�:�9+8������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9�� 4�"�>+9+8������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �#9>+ 4�"��:9#��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9 � 4�"��#9��������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" #9�� 4�"���98��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89:# 4�"��:9++������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9�+ 4�"�8>9+#������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8 9# 4�"�>�9:�������������	 ��� 
����8��+����� $���	���,-
�# 8 �.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9>� 4�"�+ 9��������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �9+: 4�"�+#9� ������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# ++�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8�9:� 4�"8�>9>8������������	 ��� 
����#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 8#9+� 4�"8: 9: ������������	 ��� 
����>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �:9�# 4�"8#�9>��>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" 89�> 4�"8>�9+>������������	 ��� ��





���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+>
���� �8�## %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6���8���+����� $���	���,-
�#:#8�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" �89:� 4�"8+#98+������������	 ��� �
��8���+����� $���	���,-
�#:+ �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+����������/" ��9+8 4�" �#9��������������	 ��� ���
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �++
���� �8�#> %"�"*"A"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>+>9  ����+����� $���	���,-
�:+++�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  98: 4>��9>�������������	 ��� �
��8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 4>� 9�+������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�:�:#�.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�: 4>�>9�8� ��+����� $���	���,-
�:�8 �.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�+ 4>�>98�������������	 ��� 
�
�:��+����� $���	���,-
�:�+#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89 � 4+��9>8������������	 ��� �
���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 4+��9� ������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9�: 4+�+9��������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �+9:� 4+8#9#�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9+8 4+ �9  ������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �>9� 4+#+9 +����+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9> 4+>�9��������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �#9�# 4+�#9�+������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#�>8�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9+8 4��>9��������������	 ��� ���
�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9�� 4��>98��>��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #9�� 4�� 9��������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9 + 4��:9>>�+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9:� 4��+98#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �898� 4�8�9#+������������	 ��� �

�����+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" � 9 � 4� #9��������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �++
���� �8�#> %"�"*"A"�4���5	�,-
�8��+����� $���	���,-
�# 88�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/"  9�� 4�:�9��������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �9>> 4�:�9>>������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# +>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �89�# 4�# 9�8������������	 ��� �
���#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �:988 4�+�9�#������������	 ��� ��

�>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" �98� 4�+�9:>�>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" #98� 4�+>9++������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" :9#� 4��89:�������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:+8�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+����������/" ��9 � 4�"��:9��������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+�
���� �8�#+ %"�"*"A"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 >�9������+����� $���	���,-
�:++>�.�
����+8�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9#� 4 > 9+�������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98> 4 >#9��������������	 ��� �
�� ��+����� $���	���,-
�:�88�.�
����+8:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�# 4 >#98:� ��+����� $���	���,-
�:�::�.�
����+8+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>> 4 >+9��������������	 ��� ��
�:��+����� $���	���,-
�:�+:�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9�: 4 +#9�>������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �98� 4 +>9 �������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89�� 4 ��9:+������������	 ��� 
������+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" ��9�� 4:��9#�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 4:� 9:�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9� 4:�:9#8����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �#9�� 4:��9+:������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �:9#8 4:8>9 +������������	 ��� ���




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������888�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �+�
���� �8�#+ %"�"*"A"�4���7���#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" #9 � 4: 89�>������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/"  9�� 4: +9�#�>��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 4: +9�>������������	 ��� �
��+��+����� $���	���,-
�#88+�.�
����+> /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9:: 4: �9+��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9++ 4::�9>�������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9�� 4::+9#�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" +9#: 4:#>98 ������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9� 4:>�9�+������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# #+�.�
����++�/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9 # 4:>�9> ������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# +#�.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9+� 4:>+9#8������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+� /������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9�� 4:+>9+8������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�+/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" �9>+ 4:++9#��>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 89>+ 4:��98�������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
����+��/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" 898> 4:�:9>#������������	 ��� 

�8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0���������8��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+�����8����/" >9 : 4#�89��������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ���
���� �8�#� %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� ">�>9>8�8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+8 /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9>� 4� "+�>9 8�8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9�: 4� "+ +9#+������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/"   9+� 4� "+�89:��:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" :+9## 4� "�:�9�#������������	 ��� ��
������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ���9:� 4�:"�  9#+������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 88�9>� 4�#"�>:98+������������	 ��� 

���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88 �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ���
���� �8�#� %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6�������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" + 9:� 4�#"8:�9+�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��>9�� 4�#" >#9��������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �+9�# 4�#":�:9�:�8��+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �##9�+ 4�#"#>�9�8������������	 ��� ������+��+����� $���	���,-
�#8 8�.�
����+> /������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89�> 4�#"># 98�������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#8+:�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�:9�� 4�>"8>�98�����+����� $���	���,-
�#8:>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" ��9#� 4�>"8��9��������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�# 8>�.�
����++:/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" #�9 � 4�>" :�9 �������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" �89:� 4�>" # 9� ������������	 ��� �
���>��+����� $���	���,-
�#:88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" >+9># 4�>": 89>�������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#:�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������� ��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+���8������/" 8 9�� 4�>":>>9��������������	 ��� 
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ���
���� �8�>� %"�"*"A"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#"�#:9�+�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��98> 4#"�>>9 :�8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" +9+ 4#"�+#9��������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9  4#"���9>8�:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �+9#> 4#"���9 �������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  �89:: 4#"# �9�:������������	 ��� ��
������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �8>9>+ 4#">+�9>8������������	 ��� �
�������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8:9�� 4#"+�:9�8������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  +9>+ 4#"+# 9>�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" ��9#+ 4#"+>#98��8��+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" #�9�� 4#"� :9:+������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ���
���� �8�>� %"�"*"A"�4���5	�,-
�+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8+9+� 4#"�+ 98�������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�#8+ �.�
����+>+/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:#9�+ 4>"� �9#>����+����� $���	���,-
�#8:#�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/"  9 � 4>"� :9��������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�# 8#�.�
����++:/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" �:9:� 4>"�>�9#+������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" :9#8 4>"�>#98�������������	 ��� ��
�>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" 8�9+� 4>"8��9��������������	 ��� 
���8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������:��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+���8������/" � 9� 4>"8�898#������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ���
���� �8�>� %"�"*"A"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"#�+9+��8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" :98� 48">� 9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9 � 48">��9: ������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�:�++�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � 9## 48">�#9���:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� 48">8>9 �������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" � +9�8 48"�+:9:8������������	 ��� ����
����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +�9#> 4 "�#+9��������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�� 4 "�+�98�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9�> 4 "��+9:�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/"  �9:� 4 "�#�9���8��+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" >9�� 4 "�#>9��������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �89�� 4 "���9 �������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#8+8�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:89>> 4 "8  9�>����+����� $���	���,-
�#8::�.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �9#: 4 "8 #9+�������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�# 8:�.�
����++:/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" �:98: 4 "8#�9�>������������	 ��� ��
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ���
���� �8�>� %"�"*"A"�4���7���:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" 898> 4 "8#:9: ������������	 ��� 

��>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" ��9#+ 4 "8+:9��������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������#��1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+���8�8����/" +9: 4 "8�89>#������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ��8
���� �8�>� %"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#"+ :9���8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9+ 4#"+: 9�8�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" +9�� 4#"+#�9� ������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �#9#+ 4#"+>+9���:��+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9#� 4#"+�89:8������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  8+9�8 4>"88�9##������������	 ��� �
��
����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89�� 4>" �:9#:������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+::/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8:98� 4>" #�9�#������������	 ��� 
�
�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"   9+# 4>":�:9+�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 � 4>":�>9���8��+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  �9 + 4>":##9>�������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8 #�.�
����+> /������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  #9> 4>"#�89  ������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" ��9 + 4>"#�89������+����� $���	���,-
�#8++�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" 8+�9+� 4+"�� 9+�������������	 ��� 
��
��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" � 9 � 4+"���98�������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�# � �.�
����+��/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/"  988 4+"�889#8������������	 ��� �

�>��+����� $���	���,-
�#:8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �89+: 4+"�:>9 +������������	 ��� �
��8���+����� $���	���,-
�#:�#�.�
�������/������	�����
�,�0���������>��1"�%"�"*"A"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��� ������/" �98 4+"�##9+�������������	 ��� �
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� �� 
���� �8�>8 %"�"*"A"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"+:�9:��8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89#+ 4�"+::9���8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89 � 4�"+:+9#�������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9�+ 4�"+# 9#��:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" #9� 4�"+>�9#8������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+�9:: 48"�: 9�+������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 8�9�: 48"��8988������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+::/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" � 9>� 48"��+9�8������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �+9#� 48"��#9>�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  9>: 48"�8�9 >�8��+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9#� 48"�:�9�+������������	 ��� ��
��+��+����� $���	���,-
�#8 :�.�
����+> /������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9 > 48"�>�9::������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/"  98# 48"�>:9������+����� $���	���,-
�#8+>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �:+9#� 48"88 9#�������������	 ��� ��
���8��+����� $���	���,-
�# 8��.�
����++:/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" ��9�� 48"8  9+�������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+��/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9+� 48"8 #9#�������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:8:�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" �9�8 48"8:#9:8������������	 ��� ��
8���+����� $���	���,-
�#:�:�.�
�������/������	�����
�,�0���������+��1"�%"�"*"A"�4���5	�,-
�. ���+��� ������/" 89+� 48"8#�9 �������������	 ��� 
��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ��:
���� �8�> %"�"*"A"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�">��9##�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�� 4�">��9+#�8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�: 4�">� 9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ 8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" 89#: 4�">�+9:#�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/"  9�# 4�">��9>�������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� ��:
���� �8�> %"�"*"A"�4���7������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ���9:8 4�"+8�9�:������������	 ��� ����
����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �89 � 4�"+::9> ������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" +9+� 4�"+# 9:#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9�� 4�"+>:9>>������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��98# 4�"+++9�8�8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9+: 4�"+��9�+������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8  �.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" ��9#+ 4�"���9##������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8:+�.�
����+>#/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9#� 4�"��:9�>����+����� $���	���,-
�#8+#�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �:9�� 4�"���9 +������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�# 8+�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" #9�� 4�"��#9#�������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �9�+ 4�"��>9#+������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" :9�# 4�"��89# ������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:� �.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�%"�"*"A"�4���7���. ���+��� �8����/" �988 4�"��:9�>������������	 ��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8�+
���� �8�+> %"*"="%"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48�:"��+9�+� ��+����� $���	���,-
�:�##�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +"���9�� 48#8"��+9�+������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� 48# "8 +9�+����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" #"� �9�� 48>�":++9�+������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"�+�9�� 48>�"##+9�+������������	 ��� ��������#��+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �":+�9�� 48> "� +9�+�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9�� 48> ">++9�+������������	 ��� 
�������>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"# �9�� 48>>" �+9�+������������	 ��� ��������8��+����� $���	���,-
�# ::�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" �"8��9�� 48>+"> +9�+������������	 ��� ��
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������88��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8�+
���� �8�+> %"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����>��+����� $���	���,-
�#:: �.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/"  +�9�� 48>�"��+9�+������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4�2�	5��
��?�6����. ���+�� �������/" : �9�� 48>�">#+9�+������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8��
���� �8�++ %"*"="%"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8�"�#�9#+� ��+����� $���	���,-
�:�#:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��"���9�� 4�:�"�#�9#+������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"#��9�� 4�:8"+#�9#+����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9�� 4�: " ��9#+������������	 ��� 
����������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/"  :�9�� 4�: "+#�9#+������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"�>:9�� 4�::"�8#9#+�#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9�� 4�:#"�#�9#+������������	 ��� ��
�����>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" �"���9�� 4�:>"�#�9#+������������	 ��� ��������8��+����� $���	���,-
�# : �.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ::�9�� 4�:>"+��9#+������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#::8�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ���9�� 4�:+"���9#+������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�#:�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���5	�,-
�. ���+�� �������/" ��:9�� 4�:+"�8#9#+������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8��
���� �8�+� %"*"="%"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>+">:>9��� ��+����� $���	���,-
�:�# �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ��"���9�� 4��">:>9��������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+ >/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �":#�9�� 4��"8�>9������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� 4��"# >9��������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �>�9�� 4��"��>9��������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+# /������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9�� 4�8"�:�9���#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#>/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" # :9�� 4�8"#�>9��������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ##�9�� 4� "8:>9��������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 ��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8��
���� �8�+� %"*"="%"�4���7���8��+����� $���	���,-
�# :8�.�
����++#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" 88�9�� 4� "#+>9��������������	 ��� 

����>��+����� $���	���,-
�#::��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" ���9�� 4� "+�>9��������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�#:�>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8���1"�%"*"="%"�4���7���. ���+�� ��8����/" �8:9�� 4� "� �9��������������	 ��� �
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88�
���� �8��� %"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48��">� 9#>����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �#9 # 48��">:�9�8������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��89>� 48��"+: 9+ �8��+����� $���	���,-
�:��8�.�
����+88/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  �+9 � 48��"�>89� ������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" > 9++ 48��"8 +9��� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� 48��" �#9:�� ��+����� $���	���,-
�##+��.�
�����8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  48��" #89�:� ��+����� $���	���,-
�:� +�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 48��" ##9�:� ��+����� $���	���,-
�:� :�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" + 9:8 48��"::�9 +������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�::�:�.�
����# >/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 �9�� 48��"���9#+�:��+����� $���	���,-
�:�>+�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" � 9�� 48��"�� 9#+������������	 ��� 
�
������+����� $���	���,-
�##�+�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >+98� 48��"��89�>����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� 48��"��+9�>����+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" : "���9�8 48:#"� �9��������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� 48:#"�:�9������+����� $���	���,-
�##�#�.�
������:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 48:#"�#�9: ����+����� $���	���,-
�##���.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �"8�>9:> 48:>"::�9������+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/"  ��9>> 48:>"�>�9++����+����� $���	���,-
�##�8�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ���9:� 48:+"�> 98�������������	 ��� ���
�������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" >:9�� 48:+"� �98�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� 48:+"�::98��8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 48:+"�:+98�������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 ��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88�
���� �8��� %"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����#��+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �+9�� 48:+"�>#98�������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�##8:�.�
������ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9�8 48:+"+#>9:��>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �8:9  48:�"���9�#������������	 ��� ������+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��+9�� 48:�"���9�+������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#8>8�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �:9�� 48:�"�8#9�+������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9>> 48:�"� >9�:����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��#9�> 48:�"8# 9��������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++ /������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #��9>� 48:�"�+#9�8������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8" +�9�� 48#8" #+9+8������������	 ��� 
�������:��+����� $���	���,-
�# >��.�
����+��/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9�� 48#8" +�9+8������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�## :�.�
������+/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9�� 48#8" �:9+8������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 48#8" �+9+8������������	 ��� 
��8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����##:/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �>9�� 48#8":�:9+88���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>�/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8>9  48#8":#89�>8���+����� $���	���,-
�#:#��.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�� 48#8":##9�>8���+����� $���	���,-
�#:>:�.�
�������/������	�����
�,�0��������88��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9#> 48#8":>>9� ������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 888
���� �8��� %"�"�";")"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8�": �9�>����+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4�8�"::89��������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �> 988 4�8�">�>9#��8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  89�� 4�8�">>�9+�������������	 ��� ����
� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� 4�8�">+#9 �� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�� 4�8�"+�>9#�� ��+����� $���	���,-
�:�  �.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8:9�� 4�8�"+:�9+8� ��+����� $���	���,-
�:� >�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4�8�"+: 9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 ��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 888
���� �8��� %"�"�";")"�4���5	�,-
� ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## 4�8�"++#9> ������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�::�#�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � :9:� 4�88"�8�9� �:��+����� $���	���,-
�:�>>�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4�88"� �9� ������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9## 4�88"�> 9������+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��"::�9++ 4�::"#�:9>+����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: 4�::"#8�9�8������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�##�8�.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :�89�: 4�:#"� :9�+����+����� $���	���,-
�##�>�.�
������:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 89+� 4�:#"� �9+>����+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :9�� 4�:#"�: 9+>����+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �>�9�+ 4�:#"8�#9+:����+����� $���	���,-
�##� �.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  �9>� 4�:#"8#�9:>������������	 ��� �
�������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" 8�9�: 4�:#" ��9+�������������	 ��� 
����8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4�:#" ��9�>�8��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� 4�:#" � 9:>������������	 ��� 
���#��+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" >9:� 4�:#" ��9�>������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�##8#�.�
������ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �+>9�> 4�:#">��9� �>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" :#9 � 4�:#">:#9 #������������	 ��� 
��
��+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�� 4�:#"+ >98+������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" #9�: 4�:#"+:89#8������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  +9  4�:#"���9�>����+����� $���	���,-
�# �:�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+� 4�:#"��#9�#������������	 ��� �


�8��+����� $���	���,-
�# � �.�
����++ /������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:�9 : 4�:>"�##9 �������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �" :�9>+ 4�:+"#�>9��������������	 ��� ��������:��+����� $���	���,-
�# >+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" +9>: 4�:+"#�:9� ������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�##  �.�
������+/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9:� 4�:+"#�+9  ������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 888
���� �8��� %"�"�";")"�4���5	�,-
�>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4�:+"#��9#�������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:#+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�: 4�:+"#8�9� 8���+����� $���	���,-
�#:> �.�
�������/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9+# 4�:+"#8:9+�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �:9#� 4�:+"#:�9 �8���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����##:/������	�����
�,�0��������8 ��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" ��9�: 4�:+"##�9#:������������	 ��� 
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88 
���� �8��8 %"�"�";")"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>#" :+98�����+����� $���	���,-
�:+>+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9#� 4>#" # 9��������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+88/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �� 9:� 4>#":#�9:��8��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9�� 4>#":�:9 �������������	 ��� �
���� ��+����� $���	���,-
�##�8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>� 4>#"#� 9� � ��+����� $���	���,-
�##� �.�
�����8+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� 4>#"#889> � ��+����� $���	���,-
�:� #�.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4>#"#8 9 �� ��+����� $���	���,-
�##���.�
�����8>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# 4>#"# 89+:� ��+����� $���	���,-
�:� 8�.�
����+8#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�� 4>#"## 9�>������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�::�>�.�
����# >/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>98� 4>#">:�9�>�:��+����� $���	���,-
�:�>#�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9�� 4>#">:+9�>������������	 ��� �

�����+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9#� 4>#">>>9+>����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: 4>#">+�9#�����+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �8":8�9:8 4��"8��9�:������������	 ��� �
���
������+����� $���	���,-
�##� �.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 88>988 4��"# �9 +����+����� $���	���,-
�##�+�.�
������:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98 4��"#:�9+�����+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89�� 4��"#: 9+�����+����� $���	���,-
�#�> �.�
����+:+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��89�� 4��">:+9������+����� $���	���,-
�##�:�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �:9#8 4��">+89# ������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �+9>: 4��"+��98�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� 4��"+�89+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8  �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88 
���� �8��8 %"�"�";")"�4���7���8��+����� $���	���,-
�## ��.�
������>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4��"+� 9# ������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/"  9:� 4��"+��9� ������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�##8>�.�
������ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �>�9>+ 4��"�+�9���>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 889+: 4��"��:9>>������������	 ��� ����
�+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" : 9:: 4��"�>�98�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" 89>: 4��"�> 9�>������������	 ��� 
������+����� $���	���,-
�# � �.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 4��"�>>9������+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" ��9�# 4��"��#9�#������������	 ��� 
����8��+����� $���	���,-
�# �8�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �::9#> 4��"�#�9>8������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�# :��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +>�9 > 4��"�8�9��������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�# >>�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" :9�: 4��"�8>9 :������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�## 8�.�
������+/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9:� 4��"�8+9�:������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4��"�8�9>�������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �98# 4��"� �9�#8���+����� $���	���,-
�#:#>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>: 4��"� �9+�8���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����##:/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" #9>: 4��"�:#9:#8���+����� $���	���,-
�#:>8�.�
�������/������	�����
�,�0��������8:��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4��"�:�9 >������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88:
���� �8�� %"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�#+9>�����+����� $���	���,-
�:++8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4�>+9>+������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 8 9#� 4�"��898+������������	 ��� 
���� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�> 4�"��89::������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>+ 4�"��:988������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 :�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88:
���� �8�� %"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6�������+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#� 4�"��:9� ������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�� 4�"��#9�#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" ��9## 4�"��>9#�������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � 4�"�8�9�8������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#88 �.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" #9+� 4�"�8#9+:������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8>#�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �98 4�"�8>9��������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" 89�> 4�"� �98#������������	 ��� 
���8��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#: 4�"� 89��������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# # �.�
����+++/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 � 4�"� :9:�������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9 : 4�"� :9�:������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�## +�.�
������+/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9>� 4�"� #9#>������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: 4�"� #9>�������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:>+�.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9#+ 4�"� +9 �8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8#��1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8�������/" �9�: 4�"� +9 :������������	 ��� ��
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88#
���� �8��: %"�"�";")"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 �89�:����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9�: 4 �>9��������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" � 9 � 4 ��9#�������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�# 4 ��9#>������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:�+��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9>8 4 ��9 �������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#�+ �.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9� 4 ��9# ������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9 � 4 �89�#������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 #�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88#
���� �8��: %"�"�";")"�4���5	�,-
����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/"  9 8 4 �>9 �������������	 ��� ��
�#��+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4 �+9 �������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#888�.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9+ 4 8�988������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8>:�.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9� 4 8�9 >������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� 4 8�9>+������������	 ��� �
��8��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4 889++������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# #8�.�
����+++/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�8 4 8 9��������������	 ��� ��
�:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�+ 4 8:9��������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�## >�.�
������+/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �98� 4 8:98�������������	 ��� �
��>��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4 8:9 �������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9�� 4 8:9 �8���+����� $���	���,-
�#:>>�.�
�������/������	�����
�,�0��������8>��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8�������/" �9#� 4 8#9��������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88>
���� �8��# %"�"�";")"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� �9# ����+����� $���	���,-
�:++��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � 4�  9�8������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" +9# 4�:�9>>������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�8 4�:�9+�������������	 ��� ��
�:��+����� $���	���,-
�:�>��.�
����+ �/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9  4�:89� ������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�+8�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9� 4�:898+������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+:#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�: 4�:89#8������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## 4�:#9��������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+#:/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� 4�:#9+�������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 >�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88>
���� �8��# %"�"�";")"�4���7���+��+����� $���	���,-
�#88��.�
����+>8/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� 4�:+9:�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8> �.�
����+>>/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ 4�:+9#>������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9>� 4�:�9 #������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����++ /������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9## 4�#�9��������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# #��.�
����+++/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9#� 4�#�9> ������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# +��.�
����+��/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4�#�9+ ������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�## #�.�
������+/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�+ 4�#�9��������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4�#�9�8������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:>#�.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9 � 4�#�9  8���+����� $���	���,-
�#:>��.�
�������/������	�����
�,�0��������8+��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8��8����/" �9�� 4�#�9 :������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88+
���� �8��> %"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>�>9#>����+����� $���	���,-
�#8#8�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��88������/" :�9�> 4>:+9# ������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 88�
���� �8��+ %"�"�";")"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�� 9+�����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��88������/" ��9�8 48�#9�8������������	 ��� ���
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8 �
���� �8��� %"�"�";")"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�>#9+#����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��88�8����/" ��9> 4�+�9#�������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8 �
���� �8��� %"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:+89� ����+����� $���	���,-
�#8##�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ���1"�%"�"�";")"�4�2�	5��
��?�6����. ���+��8 ������/" �>9�# 4#��9 �������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 +�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8 �
���� �8��� %"�"�";")"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� �9�#����+����� $���	���,-
�#8#:�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� 8��1"�%"�"�";")"�4���5	�,-
�. ���+��8 ������/" >9�: 4�:�9��������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8 8
���� �8��� %"�"�";")"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� :9>>����+����� $���	���,-
�#8# �.�
����+>#/������	�����
�,�0��������  ��1"�%"�"�";")"�4���7���. ���+��8 �8����/"  9�� 4�:�9�#������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8:#
���� �8�8: *��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"8>�9:8����+����� $���	���,-
�##88�.�
������8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 4��"::89##������������	 ��� ����
�:��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+ �/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �##9#8 4��">��9��������������	 ��� ����
�#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�# 48�"�+�9::������������	 ��� 
��������+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 48�"�#89#+������������	 ��� ����
����+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+::/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8#�9�: 48�"#�:9�8����+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+:>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 48�"+�>9�#����+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+:+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" :>�9#� 48�"8+#9##������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 48�"+�#9+>������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#�>:�.�
����+##/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 48�"�:�9>>������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#�+:�.�
����+#+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �>�9�� 48�"���9+�������������	 ��� ������+��+����� $���	���,-
�#8:8�.�
����+>:/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" ��:9#: 48�"8�+9: �+��+����� $���	���,-
�#8 >�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� 48�":��9##������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>�/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" 8>>9�: 48�"++#9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8 ��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8:#
���� �8�8: *��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<������+����� $���	���,-
�#8+��.�
����+>+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �  9�� 488"�8�9+�������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�# :>�.�
����++>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >:9 # 488"��>9�>������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9�8 488"�++9 �������������	 ��� ����
�#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �#:9 # 488" :89+#������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#:8>�.�
����+�>/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" >�9 : 488":�#98��>��+����� $���	���,-
�#:::�.�
����+�+/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�����	�<��. ��������������/" �+�9+� 488"+�#9��������������	 ��� 
����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8:>
���� �8�8# *��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�> 9++�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9 � 4�+>9��������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8 +�.�
����+> /������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9>: 4���9� ������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+�8/������	�����
�,�0�����������1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4�!5������E5�
��. ��������������/" ��9## 4���9>�������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8:+
���� �8�8> *��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6����$��6�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�" 8:9�#�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4�"#�#9�#������������	 ��� ���
�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4�">>#9:#������������	 ��� ���
��>��+����� $���	���,-
�#�+#�.�
����+#+/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>�98� 4�"� #9+#������������	 ��� ���
��+��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" �>9:� 48"�  9 :������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8#>�.�
����+>#/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" : 9#8 48"���9�+������������	 ��� ���




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8:+
���� �8�8> *��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6����$��6��:��+����� $���	���,-
�# �:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������8��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��. �������8������/" ��+9  48"��>9:�������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8:�
���� �8�8+ *��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6����$��6��4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�":�>9>8�#��+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+ #/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9� 4�"#:>9�>������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" #�9 + 4�">�+9 :������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+#+/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :+9�8 4�">>>98+������������	 ��� ���
�+��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" :�9  4�"+�>9+�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8#+�.�
����+>#/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" 8+9>� 4�"+##9#�������������	 ��� 
����:��+����� $���	���,-
�# �#�.�
����+��/������	�����
�,�0�������� ��1"�*��������%��<�,-
9�
���
�����3��	���B�,-
�4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. ������� ������/" �8�9>� 48"��#98�������������	 ��� �
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#�
���� �8�8� *�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��+"�:�9�:����+����� $���	���,-
�:+>>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9�� 4��+"���9�:������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�:�8#�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8#+9+# 4��+"##�9��� ��+����� $���	���,-
�:�:+�.�
����+8+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >��9�� 4���"8#�9��� ��+����� $���	���,-
�:�#>�.�
����+8�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4���"8>+9#8������������	 ��� ��������:��+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+ 8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �8�9�� 4���"#�+9#8�:��+����� $���	���,-
�:�>8�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4���"#�#98:�:��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+ �/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �##9> 4���">�89��������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+  /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8:9  4���"+�+9:8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#�
���� �8�8� *�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<���#��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ :/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>�9�+ 4���"��+9#�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+ >/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" � �9># 4���"� �98>����+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+ +/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4���"���9�:������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�#����.�
����+: /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4���"�+�9�8����+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �� 988 4���":>#9 #����+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4���":� 9�+������������	 ��� 
���
����+����� $���	���,-
�#�8>�.�
����+::/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� 4���"#+�9>+����+����� $���	���,-
�#�#8�.�
����+:>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 88 9� 4���"��#9+�����+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+:+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4���"�+>9>�������������	 ��� ��
������+����� $���	���,-
�#�+>�.�
����+:�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ��#98� 4���"�� 9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" #��9�� 4���"+� 9������+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4���"+8�9� ������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+#8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8: 9�: 4���"�+:9��������������	 ��� 
�����#��+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+##/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" +>9>� 4���"�>89>�������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#����.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9>� 4���"���9 8������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4���">+�9 8������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�# �8�.�
����+>�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8 89�+ 4��8"�� 9>�����+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" >�9++ 4��8"��:9:�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++8/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" 8":>:9 > 4��#">>�9�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#�
���� �8�8� *�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/"  ��9�� 4��>"�#�9�#����+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �:"�::9�� 4�8�":�#9�>������������	 ��� ���
�����8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ++9#� 4�8�"#� 9#>������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" ���9� 4�8�">� 9#�������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�# >#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �#�9�# 4�8�"�>:9>>������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+� /������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+>9�# 4�88"�#�9+8������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�#:�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �+�9�� 4�88": �9+8�>��+����� $���	���,-
�#:8+�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# 4�88":�:9��������������	 ��� 


��8���+����� $���	���,-
�#:# �.�
����+��/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" �>9�� 4�88"#�89��������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�#:+:�.�
�������/������	�����
�,�0��������:��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�����	�<��. ��������������/" :89�# 4�88"> #9�>������������	 ��� �
��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#�
���� �8� � *�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��>98 � ��+����� $���	���,-
�:�8>�.�
����+8:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9:� 4��>9+#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:8�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9>� 48��9:#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" 89+> 48� 9 8������������	 ��� 
������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" ��9�8 48�89:#������������	 ��� ���
�8��+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+#8/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9+� 488�98+������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�>>�.�
����+##/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9+� 488�9�>������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#�
���� �8� � *�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
��>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9�> 488�98 ������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/"  9�8 488#9 >������������	 ��� ��
�8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" �9 > 48 :9� ������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#:8��.�
����+�>/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" #9�> 48:�9��������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:+#�.�
�������/������	�����
�,�0��������#��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4�!5�������E5�
�. ��������������/" >9 � 48#�988������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#�
���� �8� � *�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"8+:9 �����+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+ +/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# 4�" 8+9:+������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 889:� 4�" >�9�>������������	 ��� 

������+����� $���	���,-
�#�8+�.�
����+::/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" #:9�� 4�":8>98�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+#�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" �:9>� 4�"::89��������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" 89�� 4�"::>9��������������	 ��� 
���8��+����� $���	���,-
�#  8�.�
����++:/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" :89�# 4�"#��9�#������������	 ��� �
��� ��+����� $���	���,-
�# >��.�
����++�/������	�����
�,�0��������>��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6�. �������8������/" +�9�� 4�"#�89�#������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#8
���� �8� � *�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#:�9++����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+ +/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:98> 4#+:9�:������������	 ��� ��
�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �98+ 4#� 9#8������������	 ��� �
�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8: �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8#8
���� �8� � *�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4�!5�������E5�
�����+����� $���	���,-
�#�8��.�
����+::/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �89>� 4>�+98:������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+#�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" ��9�> 4>8�9:�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>+/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" 89�> 4>889>�������������	 ��� 
���8��+����� $���	���,-
�#   �.�
����++:/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �:9�+ 4> �9>>������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�# >8�.�
����++�/������	�����
�,�0��������+��1"�*�����<����<�����,-
�������6�,
��4���6����$��6��4!5�������E5�
��. ������� ������/" �>988 4>>>9��������������	 ��� ��

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+�
���� �8�#� 
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
��7���	��4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�� "8>89+�� ��+����� $���	���,-
�:�#+�.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "8>+9� � ��+����� $���	���,-
�:�8+�.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4�� "8��9: ������������	 ��� ���
�:��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 4�� " ��9 ��:��+����� $���	���,-
�:�> �.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� " � 9+8������������	 ��� �
���#��+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4�� " ��9::�#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" +9+# 4�� " 8�9 �������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8:9  4�� " ##9+:����+����� $���	���,-
�#�: �.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9> 4�� " + 9:�������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"   98� 4�� ":�+9������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4�� ": #9#�����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "::�9�:������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4�� ":#+9>>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8::�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+�
���� �8�#� 
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
��7���	��4�����	�<������+����� $���	���,-
�#�# �.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" 8�9�� 4�� ":��9>+����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�: 4�� "#��9�8������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�: 4�� "#  9�+����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "# +9:�����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �::9�> 4�� "+�89:+������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" + 9�� 4�� "++>9#�������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#�>+�.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4�� "+��9��������������	 ��� ��
�>��+����� $���	���,-
�##::�.�
������:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>":��9�: 4� �" � 9�>�>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/"  9 8 4� �" �+9>�������������	 ��� ������������+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �>9>� 4� �" �#9 �������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�#  :�.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" ��9�# 4� �"  +9:+������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4� �" #�9++������������	 ��� �

�8���+����� $���	���,-
�#:+>�.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�����	�<���. �� �����������/" �898� 4� �" >:9�+������������	 ��� �

�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+8
���� �8�#� 
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
��7���	��4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4::9�8� ��+����� $���	���,-
�:�8��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 4::98#������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#�::�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9#> 4:#9�8������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��8�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+� 4:#9+ ������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+8
���� �8�#� 
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
��7���	��4�!5�������E5�
�����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/"  9+� 4#�9##������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#� >�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9>� 4#898#������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+##/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�� 4#89:+������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�> 4#89+:������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9�8 4# 9++������������	 ��� ��
�8��+����� $���	���,-
�#  #�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �98# 4#>9� ������������	 ��� �
��>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9> 4#+9�+������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:++�.�
�������/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4�!5�������E5�
��. �� �����������/" �9+> 4>�9+:������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+ 
���� �8�#8 
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
��7���	��4���6����$��6�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48 +988����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� 48#�9#8������������	 ��� �

�����+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" +9 � 48>�9�8������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �#9>> 48+#9+�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/"  9:8 48��988������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �9�: 48��9 +������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#  >�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��. �� ����8������/" �898� 4 �:9>+������������	 ��� �

�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+:
���� �8�# 
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
��7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�#�9:>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+:
���� �8�# 
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
��7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
�����+����� $���	���,-
�#�#>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #98 4�>:9��������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �98 4�>+9�:������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+::/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" #9�� 4�+ 9 #������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89:� 4�+>9�#������������	 ��� 
������+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>+/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" �9� 4�++9��������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#  +�.�
����++:/������	�����
�,�0���������>���1"�
�����5�,-
�<����
�5����
��
����6�,
����%�50���,-
�7���	��4���6����$��6��4�!5�������E5�
��. �� ���� ������/" 89�� 4���9+�������������	 ��� 
��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+#
���� �8�#: 2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
�(��	5���
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"8��98��>��+����� $���	���,-
�##8+�.�
������:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �>9�> 4��"88>9��������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> 8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" #> 9�+ 4��"���9�>8���+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����>  /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�+ 4��"�� 98:8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"   9++ 4��"�:�9�88���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> #/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" � 9+� 4��"�: 9�88���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:8/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 #9�+ 4��":��9��8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �"8�+9+ 4��"+��9�:8���+����� $���	���,-
�:#8:�.�
����#+:/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8�9�� 4��"+ +9�#8���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����+�>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" ��9�: 4��"� >98�8���+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �988 4��"�++9# 8���+����� $���	���,-
�:> 8�.�
����>: /������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�: 4��"�++9+�8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� 4��"�+�9��8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8>/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/"  �9�8 4�8"�8�9� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+#
���� �8�#: 2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
�(��	5���
�8���+����� $���	���,-
�:>  �.�
����>::/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" 8 �9 � 4�8"8>89 :8���+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" :">��9 + 4��"���9�88���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9:� 4��"��89:�8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> >/������	�����
�,�0�������� :��1"�2�05����,-
������<����
��=��	���
��4�2�	5��
��)-
(��	5���
��. �8������������/" �9�� 4��"��89: ������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+>
���� �8�## 2"�"="�4���5	�,-
�:G8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�:9��8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����>8+/������	�����
�,�0�������� #��1"�2"�"="�4���5	�,-
�:G�. �8������������/" :��9> 4�"� >9# ������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8++
���� �8�#> 2"�"="�4���5	�,-
��:G8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4���9+#8���+����� $���	���,-
�:> +�.�
����>:�/������	�����
�,�0�������� >��1"�2"�"="�4���5	�,-
��:G�. �8������������/" #+89 � 4�"#� 9�#������������	 ��� ��
��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8+�
���� �8�#+ 2"�"="�4�������
���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#��9 �8���+����� $���	���,-
�:#>#�.�
����>�#/������	�����
�,�0�������� +��1"�2"�"="�4�������
���5	�,-
�. �8�����������8/" �>�9  4�>�9+ ������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8��
���� �8�#� 2"�"="�4�3)����")"$"*"�"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4���9>:8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> :/������	�����
�,�0�������� ���1"�2"�"="�4�3)����")"$"*"�"�. �8����������� /" : 9�� 4�+ 9> ������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8��
���� �8�>� 2"�"="�4�������"�"*"�"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�>9��8���+����� $���	���,-
�:>#:�.�
����>>#/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�������"�"*"�"�. �8�����������:/" :>9�+ 4�: 9�+������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8��
���� �8�>� 2"�"="�4�3)����")"$"�"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� #9>#8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)����")"$"�"�. �8�����������#/" ��:9�# 48:�9��������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8:��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8�8
���� �8�>� 2"�"="�4�3A)��=�#�G8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"�: 9:88���+����� $���	���,-
�:>+>�.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�3A)��=�#�G�. �8�����������>/" :+89�# 4�">8+9 �������������	 ��� ��
��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8� 
���� �8�>8 2"�"="�4�$�����	�
����$��6
�������5	�	�
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�>�9�:8���+����� $���	���,-
�:#8 �.�
����#+ /������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$�����	�
����$��6
�������5	�	�
. �8�����������+/" ��>9+� 48+>9� ������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� 8�>
���� �8�># 2"�"="�4���7����:G8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�: 9+ 8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#8/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" �9�: 4�: 9��8���+����� $���	���,-
�:>:��.�
����>#�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4���7����:G�. �8������������/" 8�9�� 4�+>9��������������	 ��� 

��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8�>� 2"�"="�4�3)��4�=�
	
����(����H�	����0���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��9 88���+����� $���	���,-
�:#� �.�
����#> /������	�����
�,�0��������� 8��1"�2"�"="�4�3)��4�=�
	
����(����H�	����0���7��. �8����������� /"  9�� 4� 9# ������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8�+� 2"�"="�4�3)��4�%�6����0���
�����2����������6�	
�������5���4��
���������84D!9�������>8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��9 #8���+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����#>:/������	�����
�,�0���������  ��1"�2"�"="�4�3)��4�%�6����0���
�����2����������6�	
������5���4��
���������84D!9�������>�. �8�����������:/" �9�> 48�9:8������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8�+� 2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
���7���	
�������7���4�3������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48":#�9+>8���+����� $���	���,-
�:#>8�.�
����>�8/������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" :  98# 4 "��:9�88���+����� $���	���,-
�:#> �.�
����>� /������	�����
�,�0�������������1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������#/" +8:9>� 4 "� �9� ������������	 ��� ��
����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �8
���� �8�+� 2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
���7���	
�������7���4�3������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�+9 :8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �# 9>8 4#>89�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �8
���� �8�+� 2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
���7���	
�������7���4�3������8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0��������� +��1"�2"�"="�4�=�
	
����%�6����0���
����2����������6�,
��7���	
�������7���4�3�������. �8�����������>/" �:9+ 4#+�9��������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  � 
���� �8�+8 2"�"="�4����6�,
���������
���A�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�##98�8���+����� $���	���,-
�:>:8�.�
����># /������	�����
�,�0��������:8��1"�2"�"="�4����6�,
���������
���A��. �8�����������+/" ��#9+# 4�+89�#������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �#
���� �8�+: 2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�4�5����
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:89>�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" +#9�> 48 �9#�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����#>�/������	�����
�,�0���������8���1"�2"�"="�4����$�4�(����H�	����0���7���4�(%D%$�A���2�45����
�. �8������������/" �9 � 48 89��������������	 ��� ��
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �>
���� �8�+# 2"�"="�4����$�4�D���-
��
��A�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 �9� 8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����#>8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�D���-
��
��A��. �8������������/" �#9�+ 4:�9��������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8�++ 2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2����������6,
�������7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"8#+9>�8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" ��9�> 4�" #+9#�8���+����� $���	���,-
�:##8�.�
����>�8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4����$�4�=�
	
����%�6����0���
�����2���������6,
�������7���. �8�����������8/" >  9>� 48"��898�������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8�+� 2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
��V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48 #9#>8���+����� $���	���,-
�:#�#�.�
����#>#/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" �9� 48 >9��8���+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����#>>/������	�����
�,�0��������� :��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8����������� /" ���9#� 4 #+9:8������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8��� 2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
��V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8��� 2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
��V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����#>+/������	�����
�,�0��������� #��1"�2"�"="�4�
�6C��
�3�������3)��4�$V5���,-
�V5�<�0���
��4���
<
�������#�":�8������#�4��. �8�����������:/" ��9�+ 4>89�>������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �8
���� �8��� 2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#�9#:8���+����� $���	���,-
�:#8>�.�
����#+>/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" +9� 4>>9>�8���+����� $���	���,-
�:#8#�.�
����#+#/������	�����
�,�0���������>:��1"�2"�"="�4�(������	����0���5���4�(%D%$�A���2. �8�����������>/" ��98: 4�+9� ������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  � 
���� �8��8 2"�"="�4����$�$�����C�	���3��0�	C5��	��4��<����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 #9+�8���+����� $���	���,-
�:#8+�.�
����#++/������	�����
�,�0���������>#��1"�2"�"="�4����$�$�����C�	���3��0�	C5��	��4��<����. �8�����������+/" ��9 8 4#>9�:������������	 ��� ���
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �:
���� �8�� 2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4��A$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#+�9>88���+����� $���	���,-
�:>>8�.�
����>+ /������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �> 9�: 4�:#9�+8���+����� $���	���,-
�:>> �.�
����>+:/������	�����
�,�0��������: ��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
������
��,-
��
	����=���	��4�A$��. �8���������8��/" �9�> 4�:>9�:������������	 ��� ���
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �#
���� �8��: 2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<����;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48:9�:8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" ��9  4 >9#�8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0��������::��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����
0<
������<���;5���1�	�,-
����D���-
�4��A$��. �8���������8��/" �9�� 4 >9>�������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �>
���� �8��# 2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
������
��,-
��
	������<�	�������!�����
0<��������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+ 9:88���+����� $���	���,-
�:>>#�.�
����>+>/������	�����
�,�0��������:#��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
������
��,-
�
	������<�	�������!�����
0<��������. �8���������8�8/"  �9:+ 4��:9��������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �+
���� �8��> 2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
���
���0��=
����1�0�������������
�P��	
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8�9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �+
���� �8��> 2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
���
���0��=
����1�0�������������
�P��	
8���+����� $���	���,-
�:>#>�.�
����>>+/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" +:9:8 48� 9>88���+����� $���	���,-
�:>#+�.�
����>>�/������	�����
�,�0��������:>��1"�2"�"="�4�3)$��4�=�
	
����3����	��0���
����D���-
��
��
���0��=
����1�0�������������
�P��	
. �8���������8� /" �#9:: 48:�9�+������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �8��� 2"�"="�4�3)$��4��$�3%�2���
����B��
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4: 98>8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������:���1"�2"�"="�4�3)$��4��$�3%�2���
����B��
. �8���������8�#/" ��9�� 4>89:#������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �8
���� �88�� 2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*�(%)A?'��4��3(8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�>9#�8���+����� $���	���,-
�:# 8�.�
����#�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" :9�� 4��9+88���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�%)�)*%('��&�"���2(�')(���3'2*(%)A?'��4��3(�. �8���������8��/" �9�8 4� 9�#������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �:
���� �88� 2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4���9�>8���+����� $���	���,-
�:# #�.�
����#�#/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" >�9�+ 4�>89�:8���+����� $���	���,-
�:# :�.�
����#�:/������	�����
�,�0���������#8��1"�2"�"="�4�3%�$2�4�%)�)*%('�. �8���������8��/" �9�8 4�>89�+������������	 ��� ��
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �>
���� �88�# 2"�"="�4�3�$��4��	��%%%�4�(��	5�
�$��<���
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:�9�#8���+����� $���	���,-
�:# >�.�
����#�>/������	�����
�,�0���������: ��1"�2"�"="�4�3�$��4��	��%%%�4�(��	5�
�$��<���
. �8���������8�8/" ���9�� 48#�9�:������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �+
���� �88�> 2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4889 :8���+����� $���	���,-
�:# +�.�
����#�+/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" �9�8 4889 +8���+����� $���	���,-
�:# ��.�
����#��/������	�����
�,�0���������::��1"�2"�"="�4�3��$�4���
���0�����	����0�3�0����. �8���������8� /" ��9>� 4 :9�>������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �88�+ 2"�"="�4�3%$��2�4���
���0��$<
�
���3
������$�5�,-
�
����@
�*5�����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ��
���� �88�+ 2"�"="�4�3%$��2�4���
���0��$<
�
���3
������$�5�,-
�
����@
�*5�����8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:#��1"�2"�"="�4�3%$��2�4���
���0��$<
�
���3
������$�5�,-

����@
�*5������. �8���������8�:/" �9�: 48�988������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  8�
���� �88�� 2"�"="�4�2
T������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�#�9���:��+����� $���	���,-
�:> #�.�
����>:>/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9�+ 4�#�9�>������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>88/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �:#9+: 4 �>9��8���+����� $���	���,-
�:#�8�.�
����>8 /������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�2
T�������. �8��������� ��/" �9:� 4 �+9 �������������	 ��� ���
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  8�
���� �88�� 2"�"="�4�%�50���,-
��7���	�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4##9� 8���+����� $���	���,-
�:> >�.�
����>:+/������	�����
�,�0��������#���1"�2"�"="�4�%�50���,-
��7���	��. �8��������� ��/" 88988 4��9 >������������	 ��� 



!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  8�
���� �88�� 2"�"="�4�*���������
��������
��	��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��+9��8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������#8��1"�2"�"="�4�*���������
��������
��	��. �8��������� �8/" �#9�� 4�8 9�8������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  88
���� �88�� 2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48+>9:�8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>8/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" �9>: 48++9�>8���+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>>�/������	�����
�,�0��������# ��1"�2"�"="�4�*��������������,-
�������6�,
�. �8��������� � /" ��+9>+ 4:�>9�:������������	 ��� ����
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  8 
���� �88�8 2"�"="�4�%��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� 9�88���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������#:��1"�2"�"="�4�%���. �8��������� �:/" �9:8 4� 9>#������������	 ��� ��
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  8#
���� �88�: 2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48�89�+8���+����� $���	���,-
�:#88�.�
����#+8/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �� 98: 4 8+988



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8# �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  8#
���� �88�: 2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�8���+����� $���	���,-
�:#8��.�
����#+�/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�2�	���������$�����	
������$��6
�. �8��������� �>/" �9�� 4 8+98 ������������	 ��� ���
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  8>
���� �88�# 2"�"="�4�
�6C��
�%���<5�4�A�
��!���M
����I�5�9��
�
9���5	�,-
���������6�,-
�$0�������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��89:+8���+����� $���	���,-
�:#  �.�
����#� /������	�����
�,�0���������:8��1"�2"�"="�4�
�6C��
�%���<5�4�A�
��!���M
����I�5�9��
�
9��5	�,-
���������6�,-
�$0��������. �8��������� ��/" + 9:� 4�>+9��������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   �
���� �88�� 2"�"="�4����-
�'���
���4����4����4�?����F��8"++:�����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"���9 �8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������:+��1"�2"�"="�4����-
�'���
���4����4����4�?����F�8"++:������. �8��������� �:/" �"�##9:+ 4 "�#>9�+������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   �
���� �88�� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#"+��9>#����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4#"+� 9������+����� $���	���,-
�##8 �.�
������8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4#"+��9##������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+8 /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4#"+��9>>�8��+����� $���	���,-
�:�� �.�
����+88/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4#"+�#988������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>+ 4#"+8 9��� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8988 4#"+8>9  � ��+����� $���	���,-
�:�:��.�
����+8+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4#"+ 89��������������	 ��� �����:��+����� $���	���,-
�:�>:�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:: 4#"+ +9::�:��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+ �/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9+> 4#"++�9 �������������	 ��� 
����#��+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+ :/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �:9:: 4#"+�:9�>�#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+  /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >9>> 4#"��89> 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   �
���� �88�� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�����	�<���#��+����� $���	���,-
�#�88�.�
����+ #/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� 4#"���9# ������������	 ��� 
�������+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+ >/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4#"��:9�#����+����� $���	���,-
�#�:#�.�
����+ +/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: 4#"�8�98�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�� �.�
����+: /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� 4#"�:�9:8����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4#"�:89>:����+����� $���	���,-
�#�>#�.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4#"�::9�>����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+:8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 88988 4#"�+�98�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#�>��.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4#"���9 �����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4>"��89>8����+����� $���	���,-
�#�  �.�
����+::/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �+9++ 4>"���9#�����+����� $���	���,-
�#�#:�.�
����+:>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 8�9�> 4>"�#�9:+������������	 ��� �
������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4>"�#89#�����+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+:�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 8 4>"�++9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �� 9 : 4>"���9:>������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�#� +�.�
����+#8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" >+9+8 4>"�>�9 �������������	 ��� ���
�#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898� 4>"�+ 9>�������������	 ��� �

��>��+����� $���	���,-
�#8�8�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" +9�� 4>"��89#��>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4>"��#9�#������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�#8 ��.�
����+> /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" :9:# 4>"8��9:��+��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ 4>"8��9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8##�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   �
���� �88�� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�����	�<���+��+����� $���	���,-
�#8: �.�
����+>:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4>"8��9: ������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" � 9 : 4>"8�#9��������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �898: 4>"8 �98 ������������	 ��� �

��8��+����� $���	���,-
�#  ��.�
����++:/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> 4>"8 >9��������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�# :+�.�
����++>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4>"8:�98:� ��+����� $���	���,-
�# > �.�
����++�/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4>"8:�9 #������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+�8/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" 898 4>"8: 9+��:��+����� $���	���,-
�# �>�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#> 4>"8#�9 >������������	 ��� �����#��+����� $���	���,-
�#:�8�.�
����+� /������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�8 4>"8>�9#�������������	 ��� ���
�>��+����� $���	���,-
�#: ��.�
����+�>/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" #9#+ 4>"8>�9�+�>��+����� $���	���,-
�#::#�.�
����+�+/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" �9�� 4>"8+�9 �������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:#:�.�
����+��/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/"  9 : 4>"8+ 9+:������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:+��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4����	�<���. �#������������/" ��9�� 4>"8�:9�>������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   8
���� �88�� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�9������+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:�98�������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�:��:�.�
����+88/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:�9:�������������	 ��� ���� ��+����� $���	���,-
�:�#��.�
����+8+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:�9>�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   8
���� �88�� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5�������E5�
�� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4:�9>#������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+ �/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: 4:�9+�������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+ :/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:89���#��+����� $���	���,-
�#�8 �.�
����+ #/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4:89�:������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�:>�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98� 4:89:#������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#��>�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9#8 4: 9��������������	 ��� ��
����+����� $���	���,-
�#�##�.�
����+:>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98 4: 9:8������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9: 4:>9�>����+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4:>9��������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#� ��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4:+9��������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+##/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9+� 4:+9+�������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#8�:�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4:+9+:�>��+����� $���	���,-
�#8� �.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4:�9 �������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#8�#�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# 4:�9::�+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �98# 4:�9��������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�: 4#�9�#������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�# ���.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:> 4#�9>8������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4#898>������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   8
���� �88�� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5�������E5�
�� ��+����� $���	���,-
�# >:�.�
����++�/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�# 4#89 8������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+�8/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9 � 4#89+ �:��+����� $���	���,-
�# �+�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9# 4# 9 +������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#:� �.�
����+� /������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�� 4#:9 +������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#: 8�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:� 4#:9���>��+����� $���	���,-
�#::>�.�
����+�+/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9�8 4##9��������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:##�.�
����+��/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9:: 4##9:>������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�#:���.�
�������/������	�����
�,�0���������##��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4�!5������E5�
��. �#������������/" �9� 4#>9+�������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��    
���� �88�8 ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6����$��6�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 8�9���8��+����� $���	���,-
�:��+�.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9:: 4 8�9#>�8��+����� $���	���,-
�:��#�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �98� 4 889��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9  4 8:9 8�:��+����� $���	���,-
�:����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>> 4 8+9��������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�8:�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4  �9: ������������	 ��� 

�����+����� $���	���,-
�#�#+�.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9>+ 4  >98�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#��+�.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :9  4 :�9>#����+����� $���	���,-
�#��:�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4 :#9��������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8#��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��    
���� �88�8 ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6����$��6�����+����� $���	���,-
�#� :�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  98� 4 #�9 �������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9�8 4 #�988������������	 ��� ��
�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9>� 4 #89�:�8��+����� $���	���,-
�#�:+�.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" #9#+ 4 #�9>8������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#�++�.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4 >89�>������������	 ��� 

��+��+����� $���	���,-
�#8�>�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �9� 4 >:9���+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4 >+9 :������������	 ��� �
�����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" :98 4 +89>�����+����� $���	���,-
�#8#��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89:� 4 +>9��������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/"  9�# 4 ��9 :������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�# ���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 89>> 4 �:9��������������	 ��� 
���>��+����� $���	���,-
�#:  �.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" 898 4 �+9:#������������	 ��� 

�8���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#>��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��. �#�����8������/" �988 4 �+9+�������������	 ��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   :
���� �88� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6����$��6��4�!5�������E5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�: 9# �8��+����� $���	���,-
�:��>�.�
����+88/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:� 4�::9�:�8��+����� $���	���,-
�:����.�
����+8 /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4�::98�������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ 8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9 � 4�::9>8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   :
���� �88� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6����$��6��4�!5�������E5�
��:��+����� $���	���,-
�#����.�
����+ �/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9+� 4�:#9:8������������	 ��� ����#��+����� $���	���,-
�#�8#�.�
����+ #/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4�:>9>�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#�#��.�
����+ +/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� 4�#�98�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:8 4�#�9+ ����+����� $���	���,-
�#��#�.�
����+: /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�> 4�#89��������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#� #�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9#� 4�# 9#�������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#����.�
����+#�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# 4�#:9>>������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�# 4�#>9>8�8��+����� $���	���,-
�#�:��.�
����+#8/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4�#+9��������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#�+��.�
����+#+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9� 4�#�9�#������������	 ��� ����+��+����� $���	���,-
�#8�+�.�
����+>�/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�: 4�>�9���+��+����� $���	���,-
�#8:��.�
����+> /������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9## 4�>�9+>������������	 ��� �������+����� $���	���,-
�#8>��.�
����+>#/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �98+ 4�> 9�:����+����� $���	���,-
�# ���.�
����+>+/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" 898� 4�>>9:#������������	 ��� ����8��+����� $���	���,-
�# :��.�
����++:/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9:: 4�>�9��������������	 ��� ����:��+����� $���	���,-
�#:���.�
����+��/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" #9�+ 4�+:9��������������	 ��� ����>��+����� $���	���,-
�#: :�.�
����+�>/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4�+#9��������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   :
���� �88� ���6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6����$��6��4�!5�������E5�
�8���+����� $���	���,-
�##���.�
�������/������	�����
�,�0���������#+��1"����6�,
��$�0���������6
����
0��	�����D������4���6���$��6��4�!5�������E5�
��. �#����� ������/" �9�� 4�+#98+������������	 ��� ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��   �
���� �88�+ ���6�,
���
�<���������4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"8��9+��8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �":> 9�# 4���"+>:9�#������������	 ��� ��������#��+����� $���	���,-
�:>���.�
����+�8/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" �"���9�� 4���"+>:9�#������������	 ��� �������8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����+� /������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" #"+� 9�# 4��#">��9��8���+����� $���	���,-
�:>� �.�
����+�:/������	�����
�,�0�������������1"����6�,
���
�<���������4�����	�<���. �#8+����������/" ��"�8�9�� 4�8>">8�9��������������	 ��� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :�
���� �88�� 
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"8� "+:#9�8����+����� $���	���,-
�:#>>�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" ���"��89:# 48":8:"+ �9#�������������	 ��� ������
������+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" #�": �9:> 48":�#"8��9�#������������	 ��� ��������8���+����� $���	���,-
�:#+:�.�
����>��/������	�����
�,�0��������##��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���42�	5��
��?�6����. �>�+����������/" �#+" 889�> 48"># "+8�9:8������������	 ��� �����

��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :�
���� �888� 
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�">� "  #988����+����� $���	���,-
�:#>+�.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:+"�:#9�� 4�"+#�">�898�������������	 ��� �������������+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" �:"��+9�� 4�"++>"�8�98�������������	 ��� ��������8���+����� $���	���,-
�:#+#�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#>��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4��5	�,-
�. �>�+����������/" >�"�+�9:8 4�"�:+"���9+ ������������	 ��� �������
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :�
���� �888� 
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�">++" +�9>:����+����� $���	���,-
�:#+��.�
����>�>/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �#8">>>9 � 4�"�:�"�#�9�>������������	 ��� ��
������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :�
���� �888� 
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7������+����� $���	���,-
�:#+ �.�
����>�+/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �:"�8>98� 4�"�#>"8�>9:#������������	 ��� ����
�
�8���+����� $���	���,-
�:#++�.�
����>��/������	�����
�,�0��������#+��1"�
��4�������
�3"�"!"�4�
���!������4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  �"��+98� 4�"���":�:9++������������	 ��� ������
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ::
���� �888 
��4�������
�3"�"!"�4��G�
���E5�@
�4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48  "8#�9��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :#
���� �888: 
��4�������
�3"�"!"�4��G�
���E5�@
�4�����	�<���4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�� ">+>9��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :>
���� �888# 
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��" �898�����+����� $���	���,-
�:#� �.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" � 9>> 4��"  +9��������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�:#�+�.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>8��1"�
��4�������
�%"*"2"�4�2�	5��
��?�6���. �>�+��:�������/" #:9:+ 4��":�89#>������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :+
���� �888> 
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+":��9>8����+����� $���	���,-
�:#�:�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" ��98� 4+":��9�:������������	 ��� ��
�8���+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������> ��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���5	�,-
�. �>�+��:�������/" �>988 4+": >98+������������	 ��� ��

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  :�
���� �888+ 
��4�������
�%"*"2"�4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:"��:9+ ����+����� $���	���,-
�:#�>�.�
����>8:/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" #9�� 4:"���9�8������������	 ��� ���8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����>8#/������	�����
�,�0��������>:��1"�
��4�������
�%"*"2"�4���7���. �>�+��:��8����/" �#9 � 4:"��+9 8������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  #�
���� �888� 
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��+"�>>9�8�+��+����� $���	���,-
�:#���.�
����>8�/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" �+"�  988 4�8>"���9�#������������	 ��� ������





���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  #�
���� �888� 
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4�����	�<���:��+����� $���	���,-
�##:��.�
�������/������	�����
�,�0������������1"�
��4�������
�35��
���<�	�����
��������
�4�3���4����	�<���. �>�+��#�������/" :>�9## 4�8>":�89��������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  # 
���� �88 8 =?$*=�4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$���:G8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#:"#��9���#��+����� $���	���,-
�:###�.�
����>�#/������	�����
�,�0��������>#��1"�=?$*=�4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��:G�. �>�+�8����� ��/" �:":��9�� 4+�"���9��������������	 ��� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ##
���� �88 : =?$*=�4���
���0����7��������	
��������	�����7��6���4��
����8�������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"8 #9 �!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  >�
���� �88:� =?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4�����0<��@
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�"��+98:�#��+����� $���	���,-
�:##+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4�����0<��@
. �>�+�8��������/" #" :�9�� 4:>"> �98:������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  >8
���� �88:� =?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4������<�������*�����,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"� �9:8!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  > 
���� �88:8 =?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4��<���,-
��
�������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�##"##�9#>�#��+����� $���	���,-
�:##>�.�
����>�>/������	�����
�,�0����������:��1"�=?$*=�4�%�	����6
�3����	���
����$���4��<���,-
�
��������. �>�+�8��������/"  �"� �9:# 48�>"#��9�8������������	 ��� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  >:
���� �88: =?$*=�4���
���0�����%�1
�0���B�,-
����$��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� "���9���#��+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0����������#��1"�=?$*=�4���
���0�����%�1
�0���B�,-
����$��. �>�+�8��������/" �"���9�� 4�#"���9��������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  >+
���� �88:> =?$*=�4�%�	����6
�<����$,Q������������	���4�?2��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�":��9���#��+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0���������8���1"�=?$*=�4�%�	����6
�<����$,Q������������	���4�?2��. �>�+�8�����#��/" >":��9�� 4#�"���9��������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  >�
���� �88:+ =?$*=�4�%�	����6
�<����$,Q������������	���4���7���=5	��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"�#:9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8> �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  +�
���� �88#� =?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4��:G8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#"���9���8��+����� $���	���,-
�:##:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/" �8�9:� 4#" 8�9:��8��+����� $���	���,-
�:## �.�
����>� /������	�����
�,�0���������� ��1"�=?(D��4�$�����C�	���3����	�����
0<��0������4�$��4�:G�. �>�+�88�������/"  " �>9:� 4��"+:�9��������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  ++
���� �88#> =?(D��4�%�	����6
�3����	���
�<������(����H�	����0���7���4����<�������6�����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+":�+9������+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?(D��4�%�	����6
�3����	���
�<������(����H�	����0��7���4����<�������6������. �>�+�88��+����/" �"�##9�� 4�":� 9��������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �8
���� �88>� *����1��C�	����
�������
4��5	�,-
�4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� >"���9���>��+����� $���	���,-
�:#>:�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������8��1"�*����1��C�	����
�������
4��5	�,-
�4�����	�<��. �>�+�:��������/" ��"� >98� 4�#>"� >9#�������������	 ��� ������
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  � 
���� �88>8 *����1��C�	������������
�3)�����1���������
���
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:#"�>+9#��:��+����� $���	���,-
�:>:+�.�
����>#�/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" > 9�� 4:#"8:�9+��:��+����� $���	���,-
�:>:>�.�
����>#+/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"��#9�� 4:�"�#+9+��:��+����� $���	���,-
�:>:#�.�
����>#>/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �:89#� 4:�" ��9 ��:��+����� $���	���,-
�:>::�.�
����>##/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" �"#��9+� 4#�"�  9���:��+����� $���	���,-
�:>: �.�
����>#:/������	�����
�,�0��������� ��1"�*����1��C�	������������
�3)�����1���������
��
���0��)�	�
�������$��0����,-
���	
����4��)$��4����	�<���. �>�+�:8�������/" 8"�> 9�� 4# "8�+9 �������������	 ��� ���
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"��  �:
���� �88> *����1��C�	������������
�3)�����1���������
���
���0��)�	�
�������$<
�
��
�*����<
�����
���	
����4��)$*��4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+" ��9+ !��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :� 
���� �88+8 =��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�#"###9>��:��+����� $���	���,-
�:>#��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"  :9#� 4��"���98�������������	 ��� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :� 
���� �88+8 =��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
�>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������#��1"�=��=�4�
0<
������4����
�=���	
�3��
. �>�+����������/" �"   9+� 4��"::>9��������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�:
���� �88+ =��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	�����3
�����	�0���
����(��	5�
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��">�:9���:��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+�/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# 4�8"�>>9##������������	 ��� ��������>��+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>+8/������	�����
�,�0����������>��1"�=��=�4�
0<
������4����6�,
����
�6�6C�	����3
�����	�0���
����(��	5�
��. �>�+����������/" �"�+�9:# 4�:"8#�9��������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�+
���� �88+> =���!�4�
0<
������4����
����*�����,-
����!�����
0<��������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�":> 98�����+����� $���	���,-
�:>>:�.�
����>+#/������	�����
�,�0�������������1"�=���!�4�
0<
������4����
����*�����,-
����!����
0<���������. �>�+����������/"  �>9:> 48"���9+>������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �88�� =D�=3�4�R���	�����D���-
����	�������B����4�%D�=38���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:"�#+9���>��+����� $���	���,-
�:>##�.�
����>>>/������	�����
�,�0�������������1"�=D�=3�4�R���	�����D���-
����	�������B����4�%D�=3. �>�+�����:����/" �"���9�# 4�>" >�9 +������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�:
���� �88� 
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�" �+"+#�9�#�8��+����� $���	���,-
�:>���.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��"8>#9�� 4�"  �"�8+98:������������	 ��� ���
��������+����� $���	���,-
�:>�#�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+">#�9� 4�" :+"��+98�������������	 ��� ���������>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �8+"��#9+� 4�":�>"��:9��������������	 ��� �
�������� ��+����� $���	���,-
�:>8 �.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:"8�>9++ 4�"#�8"��89��������������	 ��� ���
����8���+����� $���	���,-
�:>8+�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �"8�>9�� 4�"##8":8�9�+������������	 ��� ���
����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�#
���� �88�: 
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:�:"8:�9�8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�#
���� �88�: 
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
�8��+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/"  "> �9�� 4#��"���98:������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" >"+�#9#� 4#�>"��#9� ������������	 ��� ��������>��+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" :>"+>>9+ 4##:">�89++������������	 ��� ��������� ��+����� $���	���,-
�:>8:�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" ��":  9�: 4#>#"88+9+8������������	 ��� ��������8���+����� $���	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+����������/" �#">��9�> 4#�8"�8+9��������������	 ��� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�>
���� �88�# 
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48:>"��:9:��8��+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> +/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" �"+  9�> 48#�"�:�9:�������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/"  "#��9�� 48# "> �9#�������������	 ��� ��������>��+����� $���	���,-
�:>88�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" 8 ">�#9>� 48��" >#98�������������	 ��� 
�������� ��+����� $���	���,-
�:>8>�.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" #"8�#9�> 4 �:"+�89�>������������	 ��� ��
����8���+����� $���	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	�����
�,�0��������+8��1"�
��4�������
�%!��4�����	�<���4���7��. �>�+�����8����/" ��"�>�9:� 4 �:"++�9>>������������	 ��� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�+
���� �88�> 
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48�>">��9::����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � >9+� 48�>"� +98>������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �+:9+# 48�+"�8 9�8������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9 : 48�+"#:�9#+������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"��89�� 48��">#�9+�������������	 ��� ����
��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�+
���� �88�> 
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6����#��+����� $���	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" +  9�� 4 ��"#�#9��������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:+�>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ��>9#8 4 ��":� 9:8������������	 ��� ����
����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�#9: 4 ��"8��9�>������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:+�:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" >�9� 4 ��"8+89��������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���98� 4 ��"#��98�������������	 ��� ���
��8��+����� $���	���,-
�:+88�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�+ 9 # 4 �8"#+#9>>������������	 ��� ��������>��+����� $���	���,-
�:+8>�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #898: 4 �8">:�9��������������	 ��� �

��+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" #� 9�+ 4 � "   98�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:+ :�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �"�8 98� 4 �:":>+9#�������������	 ��� ���
�
��8��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" 8 �9�� 4 �:"���9>�������������	 ��� 
����� ��+����� $���	���,-
�:+:8�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �:+9 > 4 �#"+>+9��������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�:+:>�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" � �9:: 4 �>"��+9> ������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �#9�� 4 �>"��:9##������������	 ��� �����>��+����� $���	���,-
�:+#:�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/"  �:9+� 4 �>"#��9 #������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" ���9:8 4 �>">��9��������������	 ��� ����
8���+����� $���	���,-
�:+>8�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+ ��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4��2�	5��
��?�6���. �>�+����������/" �">8>9>+ 4 ��" :�9>>������������	 ��� ���
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �88�+ 
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�#:">�+9>:����+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��89�# 4�#:"+��9��������������	 ��� ��
���8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ���9�� 4�#:"�8�9��������������	 ��� ������ ��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �>>9�+ 4�##"��+9 �������������	 ��� ������:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9#+ 4�##":#+9�+������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8:�9#+ 4�##"���9>#������������	 ��� 
��������+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8>+9�+ 4�#>"��>9� ������������	 ��� 
��������+����� $���	���,-
�:+���.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 88�9+� 4�#>"#��9+8������������	 ��� 

�������+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��9�> 4�#>"#:�9+�������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��98> 4�#>">:�9�>������������	 ��� ��
��8��+����� $���	���,-
�:+8 �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  :�9+# 4�#+"��89�8������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�:+8+�.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �#9 � 4�#+"���9 8������������	 ��� �����+��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" �+�9� 4�#+":�+9#>������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:+ #�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  >�9#� 4�#+"���9��������������	 ��� ������8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" � �9�8 4�#�"�889 �������������	 ��� ����
� ��+����� $���	���,-
�:+: �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" 8��98# 4�#�":8�9>+������������	 ��� 
��
��:��+����� $���	���,-
�:+:+�.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" :+9:> 4�#�":��98:������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8>��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �88�+ 
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
�#��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+� /������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  �98� 4�#�"#8�9> ������������	 ��� ��
��>��+����� $���	���,-
�:+##�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" ��#9:+ 4�#�"+8+98�������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/"  #9�: 4�#�"++ 98>������������	 ��� ����8���+����� $���	���,-
�:+> �.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+:��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����5	�,-
. �>�+����������/" >� 9�> 4�>�"#�+9  ������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �88�� 
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��" �:9�+����+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" #�9�# 4��" +>9� ������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" >�9 > 4��"::+9#�������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#98> 4��"## 9�+������������	 ��� ���
��:��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>:9+� 4��"� �9>�������������	 ��� ������#��+����� $���	���,-
�:+�#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9�� 4���"�:�9+�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:+���.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��#9�� 4���"8>+9>�������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:+� �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ���9� 4���":>>9+:������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:+�+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9�+ 4���":�:9+8������������	 ��� ��������+����� $���	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" : 9+� 4���"#:�9#:������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�:+8#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>�9�� 4���"���9>#������������	 ��� ������>��+����� $���	���,-
�:+ ��.�
����+�+/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �:9+ 4���"�8>9#�������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �88�� 
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7���+��+����� $���	���,-
�:+  �.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>89: 4���"���9� ������������	 ��� ��
������+����� $���	���,-
�:+ +�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �+89:> 4���"8� 9>�������������	 ��� ��
���8��+����� $���	���,-
�:+:��.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" +:9�+ 4���" >�9��������������	 ��� ����� ��+����� $���	���,-
�:+:#�.�
����+��/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �8�9#� 4���">��9#�������������	 ��� �
����:��+����� $���	���,-
�:+#��.�
����+�8/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" 8:9� 4���">: 9>:������������	 ��� 
����#��+����� $���	���,-
�:+# �.�
����+� /������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" � 9�8 4���">>+9�+������������	 ��� ���
�>��+����� $���	���,-
�:+#+�.�
����+�:/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" ��89�: 4���"���9�8������������	 ��� ��
��8���+����� $���	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/" �>9#8 4���"�8�9:#������������	 ��� ���
8���+����� $���	���,-
�:+>#�.�
����+�>/������	�����
�,�0��������+#��1"�
��4�������
�%�($�4�����	�<���4����7��. �>�+�����8����/"  8 9  4���"8#:9��������������	 ��� �
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �8 �� 
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
��?�6���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8":#�9�8����+����� $���	���,-
�:>� �.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" �">#>9�� 4�:"8�+9��������������	 ��� �����������+����� $���	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" :��9>� 4�:"���9��������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+>��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4�2�	5��
�?�6����. �>�+��8�������/" # :9 � 4�#":# 9 �������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �8 �� 
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"+�#9+�����+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" >8#9#> 4��"::89 �������������	 ��� �
�������+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" � #9�# 4��">��9#:������������	 ��� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :��
���� �8 �� 
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
8���+����� $���	���,-
�:>�8�.�
����> �/������	�����
�,�0��������++��1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���5	�,-
. �>�+��8�������/" �#+9�� 4��"�#+9:>������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�8
���� �8 �� 
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:"+��9�+����+����� $���	���,-
�:>�>�.�
����>8�/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/"   �9�� 4#"88�9�+������������	 ��� ���������+����� $���	���,-
�:>���.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" � >9>� 4#" >�9>+������������	 ��� �����8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����> �/������	�����
�,�0��������+���1"�
��4�������
�%�%�4�!5��	�<�
��4�����	�<���4���7��. �>�+��8��8����/" �#�98: 4#"# �9�8������������	 ��� ���
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :� 
���� �8 �8 
��4���������
�����5�,-
���������6��,-
��
��
0���
��	
�^0�	
�4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48"�>�9�#!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�:
���� �8 � 
��4<�����2
T�������4�
0<����,-
�3����	�����<������
�5,-
��
��������
�4�?����U�>"����+�9������
��U�4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#8898>�#��+����� $���	���,-
�:> :�.�
����>:#/������	�����
�,�0���������>��1"�
��4<�����2
T�������4�
0<����,-
�3����	�����<�����
�5,-
��
��������
�4�?����U�>"����+�9������
��U�4�����	�<��. �>�+��8�������/" +�9�+ 4>�898:������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :�>
���� �8 �# ��
���0��$��A��5����
9���7���=5	�����3�0���������������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�+"8:�9���>��+����� $���	���,-
�##���.�
������8/������	�����
�,�0���������8���1"���
���0��$��A��5����
9���7���=5	�����3�0���������������. �>�+�8��������/" � "�>:9�� 4 �":�:9��������������	 ��� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :8>
���� �8 �# ��
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�:" ��9:>�8��+����� $���	���,-
�:>#8�.�
����>> /������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" 8"#++9 > 4��"�+�9� ������������	 ��� 
������� ��+����� $���	���,-
�:># �.�
����>>:/������	�����
�,�0������������1"���
���0�������5������*����<
������	
����4���*�4�2. �>�+����������/" >8>9#� 4��"��>9>8������������	 ��� �
���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :8+
���� �8 �> *����1��C�	�����
��2�<������<����
�')�$!A8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��#"��#98 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� : �
���� �8 �� 3A)��=�#�G8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"�#+"��>9�>�8��+����� $���	���,-
�:>>>�.�
����>++/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �":#�9+ 4�"�>�">+>9��������������	 ��� �������� ��+����� $���	���,-
�:>>+�.�
����>+�/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"�#:98� 4�"�+�">:�9 8������������	 ��� ������
�����+����� $���	���,-
�:>>��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/"  +"�#>98 4�"�8�"+��9>>������������	 ��� ������
�����+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �#"�� 9� 4�"�:#"+ 89+�������������	 ��� ���������>��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>��/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" 8�"8>+98� 4�"�++"���9�8������������	 ��� 
��
��
��+��+����� $���	���,-
�:>+��.�
����>�8/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �8"�>89�+ 4�"�+�"��#9��������������	 ��� �
���
������+����� $���	���,-
�:>+8�.�
����>� /������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" >"8��9 � 4�"�++":�>9:�������������	 ��� ��
����� ��+����� $���	���,-
�:>+ �.�
����>�:/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" :">�#9�� 4�"�� "8� 9  ������������	 ��� ��������:��+����� $���	���,-
�:>+:�.�
����>�#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��"#��9>> 4�"8�:"�8:9��������������	 ��� ��������8���+����� $���	���,-
�:>+#�.�
����>�>/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" ��":�:9+� 4�"88:"  �9��������������	 ��� ��������8���+����� $���	���,-
�##8��.�
������#/������	�����
�,�0������������1"�3A)��=�#�G�. �>:+����������/" �"��>9#� 4�"8  ": +9>�������������	 ��� �������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :#+
���� �8  > 2�����	�0���
����$,-
�E5��	����4�%�����B�,-
����
��!
����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"8 #9��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :>�
���� �8  � J�5������5	50�C�	���4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4>"�� 9�+� ��+����� $���	���,-
�## ��.�
�������/������	�����
�,�0���������#���1"�J�5������5	50�C�	���4�����	�<���. ��������������/" �� 9:# 4>" �+9# ������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� :>:
���� �8 : $3�2��3!�4���6�0����,-
����(����A������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�" :�">:�9#��8��+����� $���	���,-
�:>++�.�
����>��/������	�����
�,�0���������:>��1"�$3�2��3!�4���6�0����,-
����(����A������. ���������8����/" +�"#:#9## 4�":8�" ��9�>������������	 ��� ��������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>8
���� �8��� 2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
���7���	
�������7���4������5��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 488�9 �



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>8
���� �8��� 2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
���7���	
�������7���4������5��8���+����� $���	���,-
�:##��.�
����>��/������	�����
�,�0��������� ���1"�2"�"="�4�=�
	
����5����
�����$,Q��������6�,
��7���	
�������7���4������5���. �8������������/" :>9�� 48++9: ������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #> 
���� �8�8� 2"�"="�4�$
����
�'(%���
��A$��4�<����$	
�@�0���
�4��
�������8#�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4� �9+:8���+����� $���	���,-
�:#:8�.�
����>�8/������	�����
�,�0���������:���1"�2"�"="�4�$
����
�'(%���
��A$��4�<����$	
�@�0���
�4�
�������8#��. �8���������8�#/" #�9 � 4���98 ������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>:
���� �8>�# 2"�"="�4�$,Q����
�'(%���
��A$��<������%�4��
�������8#�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:+98�8���+����� $���	���,-
�:>+��.�
����+��/������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�$,Q����
�'(%���
��A$��<������%�4��
������8#��. �8���������8�>/" ��9>> 4+�9�>������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>#
���� �8>�> 2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��<����$	
������
0������
�'(%�4��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 >�9�#8���+����� $���	���,-
�:#: �.�
����>� /������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	����=���	��<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8�+/" ��:9>� 4#>#9�+������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>>
���� �8>�+ 2"�"="�4�3%$��2�4�$<
�
���3
���$�5�,-
�
����@
��!5��	�<���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4:>98+8���+����� $���	���,-
�:#:#�.�
����>�#/������	�����
�,�0���������#���1"�2"�"="�4�3%$��2�4�$<
�
���3
���$�5�,-
�
����@
�!5��	�<����. �8���������8��/" �:9�: 4+�9 8������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>+
���� �8>�� 2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	������<�	����<����$	
������
0������
�'(%�4��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 89��8���+����� $���	���,-
�:#::�.�
����>�:/������	�����
�,�0���������# ��1"�2"�"="�4�%�	�*�0<�=�
	
���
��,-
��
	������<�	����<���$	
������
0������
�'(%�4���. �8���������8��/" ��9�# 4#89�#������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>�
���� �8>8� 
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
�������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�>"�> 9:��8��+����� $���	���,-
�:+���.�
����+8�/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� 4�>":� 9:�������������	 ��� 
����� ��+����� $���	���,-
�:� ��.�
����+8:/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8:�9�� 4�>"+> 9:�������������	 ��� 
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+ �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #>�
���� �8>8� 
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
�������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<������+����� $���	���,-
�#� 8�.�
����+::/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" ��9�� 4�>"�# 9:�������������	 ��� �����8��+����� $���	���,-
�# :#�.�
����++#/������	�����
�,�0���������#:��1"�
�	���-
9����0���-
9�$5�
��B�,-
�
5�	���-
��
������
����A�
����=����%0�6�����7���	
��4�����	�<��. �8������������/" 8"�:�9�� 4��"�� 9:�������������	 ��� 
������!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #+>
���� �8> 8 2�������<�����	�$���4����5�
�(��	5�
�4�3
���� � 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+��9��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #++
���� �8>  2�������<�����	�$���4����5�
�(��	5�
�4�3
�����8 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#+�9�#!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #+�
���� �8> : 2"�"="�4�$�����,-
����$��6
�������7��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8�9��8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������>>��1"�2"�"="�4�$�����,-
����$��6
�������7��. �8������������/" :>9>� 4�+�9��������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #��
���� �8> # 2"�"="�4�=��5����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�"� �98�8���+����� $���	���,-
�:>���.�
����+��/������	�����
�,�0���������>+��1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�$��=���	��4�'(%�4��. �8�����������8/" �� 9>� 4�"�: 9�8������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #��
���� �8> > 2"�"="�4�=��5����
�$����4�!$�4�'(%�4���4��'2*��###8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�8�9�:8���+����� $���	���,-
�:#:>�.�
����>�>/������	�����
�,�0���������>���1"�2"�"="�4�=��5����
�$����4�!$�4�'(%�4���4��'2*�###�. �8�����������:/" �� 9>: 48  9>�������������	 ��� �����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #��
���� �8> + 2"�"=�4�=��5����
�$����4�'(%�4���4���	
�����7���	��8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�� 9>�8���+����� $���	���,-
�:#:+�.�
����>�+/������	�����
�,�0���������+���1"�2"�"=�4�=��5����
�$����4�'(%�4���4���	
����7���	���. �8����������� /"  :9>� 4�:�9  ������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #�8
���� �8>8� '5�����*����1��C�	�������A��-
�4�?���
0<��0�������F��>#�����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"##�9�>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #�8
���� �8>8� '5�����*����1��C�	�������A��-
�4�?���
0<��0�������F��>#�����8���+����� $���	���,-
�:>�:�.�
����+�#/������	�����
�,�0���������+���1"�'5�����*����1��C�	�������A��-
�4�?���
0<��0�������F�>#������. �>�+����������/" 8"�8>98� 4�:"+�+9 +������������	 ��� 
��
�
�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #� 
���� �8��� =?(D��4�%�	����6
�3����	���
�<���������	5,-
����$,Q������(����H�	������������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4#"���9��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #�:
���� �8�>� 2���
	�,-
�2�	�3�����
6��
�������D!�8+�#����4�2��
�5,-
����$��F�8:#�����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"��:9+�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #�>
���� � �8: ��1����"��0���"�4�$��=���	��4�'(%�4���4��
�������>8�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"��89:�!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #�+
���� � �8# ��1����"��0���"�4�$��=���	��4�'(%�4���4��
�������+� 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�>": 89� !��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� #��
���� � �8> 3%$4�2�4�%�	����6
�$���,-
�Z�����,����$�
���	�����4���������,-
�+�������4���$��28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48�"���9��!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� >��
���� � �8+ 2"�"="�4�3%$4�2�4�%�	����6
�$���,-
�Z�����,����$�
���	�����4���������,-
�+�������4���$��28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4���9��8���+����� $���	���,-
�:#:��.�
����>��/������	�����
�,�0���������+���1"�2"�"="�4�3%$4�2�4�%�	����6
�$���,-
�Z�����,���$�
���	�����4���������,-
�+�������4���$��2. �8���������8��/" >+9�> 4��>9��������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� >��
���� � �8� !5�������E5�
�����6���
���0�
�����
�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 "+>�9������+����� $���	���,-
�#����.�
����+:�/������	�����
�,�0�������������1"�!5�������E5�
�����6���
���0�
�����
�. ��������������/" �"#� 9�8 4#" �#9��������������	 ��� ������
!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� >��
���� �  ## =?$*=�4�%0<��0����,-
�����
����	���<������2������
�@�����+����� $���	���,-
�:#>��.�
����>��/������	�����
�,�0�������������1"�=?$*=�4�%0<��0����,-
�����
����	���<������2�����
�@��. �>�+�8�����>��/" #�9�: 4#�9�:������������	 ��� ����!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� >�8
���� � :�� *����1���<�	�����0����������+>#�����4�25�����=5��
�4���6�$�1����	��8��+����� $���	���,-
�##:8�.�
������8/������	�����
�,�0����������8��1"�*����1���<�	�����0����������+>#�����4�25����=5��
�4���6�$�1����	��. � �+����������/" ���"���9�� 4���"���9��������������	 ��� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�� >� 
���� � :�8 2"�"="�4�*����1���<�	�����0����������+>#�����4�25�����=5��
�4���6�$�1����	�8���+����� $���	���,-
�##: �.�
������ /������	�����
�,�0���������� ��1"�2"�"="�4�*����1���<�	�����0����������+>#�����425�����=5��
�4���6�$�1����	��. �8��������� �#/"  +�9>8 4 +�9>8������������	 ��� ����
!��	���� #"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���� 8
���� �8#>> ���5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
�3A)��=�4�3�!8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"8#8"::#9+�����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#>��.�
����>�>/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��#"#�:9:+ �" ��"�#�9 >������������	 ��������� �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+8�.�
����>�+/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" ��"�+89�+ �":��"8 :9#:������������	 �����
�� ���8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:#+>�.�
����>��/������	����
�,�0���������+���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�3�!�. �>�+����������/" :#"�  9 � �":##" ��9�>������������	 �������� ���!��	���� #"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"����  
���� �8#>+ ���5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
�3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
�����25���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #"+�>9>:����+����� ���5,-
��������	���,-
�:#�#�.�
����>8:/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" +9�: #"+�#9��������������	 ��� ���8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����>8#/������	����
�,�0�������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
3A)��=�4�%*2�4�%0<
��
��
��������
<��������*�����
����25����. �>�+��:�������/" ��9+# #"+8>9+#������������	 ���� ���!��	���� #"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���� #
���� �8#+� ���5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
�3A)��=�4�
���<������
�%!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  >#"�+>9�:�8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> +/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" 8">��9��  +�"�>�98 ������������	 
������ �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�+�.�
����> �/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" #"�:898  +#"88�9#+������������	 ����

� ����>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/"  #"8��9�> :8�"#8 9�:������������	 ���
���� ���� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:>8#�.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" +" 8:9�# : �"�>�9��������������	 ���
��� ���8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:> ��.�
����>:�/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%!��. �>�+����������/" �8" 8�988 :: ":��9� ������������	 �
��
�

 ���!��	���� #"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���� >
���� �8#+� ���5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
�3A)��=�4�
���<������
�%�($8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8�":#:9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+>�� �

!��	���� #"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���� >
���� �8#+� ���5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
�3A)��=�4�
���<������
�%�($����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" +�9#� �8�"# >9>+������������	 ���� ����8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �:9�+ �8�"> 89�#������������	 ���� ���� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" � �9+� �8�"++ 9++������������	 ����� ����:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#>9> �88"�:�9#�������������	 
���� ����#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�:�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �+�98 �88":889�#������������	 ���
� �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+���.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9: �88"+8#9:�������������	 
���� �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9:� �8 "���9��������������	 ����� �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+�>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �89�> �8 "��:9�+������������	 �
�� �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" >89�� �8 "���9�>������������	 �
�� ����8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#�9 + �8 ":#�9::������������	 
���� ����>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+8��.�
����+�+/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��9�� �8 ":+�9##������������	 ���� ����+��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ 8�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �8�98� �8 "+�89�:������������	 �
�
� �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:+ >�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8>+9�� �8:"���9� ������������	 
���� ����8��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" ��89>� �8:"8� 9+ ������������	 ��
�� ���� ��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+::�.�
����+��/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8��9 � �8:"#� 988������������	 
���� ����:��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+:��.�
����+�8/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/"  #9+: �8:"#>�9�+������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8++�� �

!��	���� #"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���� >
���� �8#+� ���5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�#��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#8�.�
����+� /������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8�98� �8:">�89 +������������	 
�
� ����>��+����� ���5,-
��������	���,-
�:+#>�.�
����+�:/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" �#:9�# �8:"+#+9> ������������	 ����� ���8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>��.�
����+�#/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" 8#9+ �8:"��:9:+������������	 
��� ���8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:+>:�.�
����+�>/������	����
�,�0��������������1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�($�. �>�+����������/" :>�9�: �8#" + 9+8������������	 ����� ���!��	���� #"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���� +
���� �8#+� ���5,-
������	�����<����1
�0�,-
��
�3A)��=�4�
���<������
�%�%8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"+:89 8����+����� ���5,-
��������	���,-
�:>�#�.�
����>8�/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" :+�988 +"  �9>#������������	 ���

 �������+����� ���5,-
��������	���,-
�:>���.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��#9�8 +"#8�9#�������������	 ����
 ���8���+����� ���5,-
��������	���,-
�:>� �.�
����> �/������	����
�,�0����������8���1"����5,-
������	�����<����1
�0�,-
�
�3A)��=�4�
���<������
�%�%�. �>�+��8�������/" ��:9�8 +"+: 9+�������������	 ����
 ���!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�>":��"�#�9+�����+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0���������:�" 8�>98� 4�>":�+"> 89:�����+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0��������� " +>9:: 4�>":�+"#::9�#����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������:�>" >�9:� 4�>":�+":>#98>����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�������� +#" �::9�� 4�>":�+" ��9�>����+����� �0<��@
�:88:�������<����
�,�0��������8�+" �:�9�� 4�>":�+"�>�9�>����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������8�#" +>9:: 4�>":�+"�+89#�����+����� $�5��,-
���8��
��0<��@
��� :�������<����
�,�0������� 8 " ##9:� 4�>":�+"�:�9������+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0�������� �+" +�9�� 4�>":�+"�>�9������+����� �0<��@
�:888�������<����
�,�0��������8�#" >:�98� 4�>":�>" �>9+�����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������8 " ��>988 4�>":�>"8��9 �����+����� �0<��@
�:8  �������<����
�,�0�������� �+" > "�#�9#� 4�>"  �"8 +9+�����+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0���������:�" :8�9:� 4�>"  �"+��98�����+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0����������+" ��>9�� 4�>"  �"#��9�>����+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0���������>�" � 9�� 4�>"  �":�+9�:����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0��������  #" �:9�� 4�>"  �":>89�:����+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0����������+"  + 9� 4�>"  �"�+�9������+����� $�5��,-
������
��0<��@
�88�+�������<����
�,�0�������>�" �":��9�� 4�>"  �":+�9������+����� �0<��@
�:88+�������<����
�,�0���������>" ��" ��9�� 4�>" �8"�+�9������+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �+" +:�9�� 4�>" ��"88�9������+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0�������� +�" �"���9�� 4�>" ��"8��9������+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������8�"  �+98� 4�>" ��"���9>�����+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0��������:�>" ��#9+# 4�>" ��"#�89+ ����+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0�������� �+" �"�#+9 � 4�>" �>" �:9  



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8+��� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������>�" �"8+>9�� 4�>" �#"�8>9: ����+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0��������� " >>9#� 4�>" �:"�:�9� ����+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0��������8�#" �� 9 : 4�>" �:"�::9 �����+����� �0<��@
�:8 +�������<����
�,�0���������+�" ::89+� 4�>" � ":��9#>����+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0��������� " ��#9+ 4�>" � "�� 9+8����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������8�#" �#89>� 4�>" �8"88�9�8����+����� �0<��@
�:8 >�������<����
�,�0���������+�" �+89 � 4�>" �8"� >9>8����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������:�" 8��9#8 4�>" ��">�>9������+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�����������" ��#9+� 4�>" ��":8�9�+����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0��������8�#" �"+��9�� 4�>" ��">�+9�+����+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0��������:�>" ���9�: 4�>" ��"#�>988����+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0�������� �8" �"�>�9�� 4�>" �+" :>988����+����� �0<��@
�:88>�������<����
�,�0�������� �+" �" ��9�� 4�>" �>"� >988����+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0��������8�#" ��>9�� 4�>" �#"�8�9������+����� �0<��@
�:8 :�������<����
�,�0��������>8" :>�9+� 4�>" �#"8:+9������+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0���������:�" ###9�# 4�>" �:"#��9�8����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������� " +>9:: 4�>" �:"#� 9#+����+����� �0<��@
�:88 �������<����
�,�0��������:�>" � �9�� 4�>" �:" #89:>����+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0��������8��"  �9 : 4�>" �:" ��9������+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0�������� �+" �:�9�� 4�>" �:"�>�9������+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0�������� �+" 8:�9�� 4�>" � "���9������+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �+" 8��9�� 4�>" � "#��9������+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0��������� " �>#9>+ 4�>" � "   98 ����+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0���������> " >>9#� 4�>" � "8##9> ����+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0��������� " �89>8 4�>" � "�>89������+����� $�5��,-
���:��
��0<��@
�� :8�������<����
�,�0��������:8" �>9#� 4�>" � "8��9#�����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0���������#�" ��9�� 4�>" � "���9>�����+����� �0<��@
�:8 8�������<����
�,�0���������:>"  :>9�� 4�>" �8"> 89>�����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������8�" � �98: 4�>" �8":��98#����+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0�������� �8" �8:9�� 4�>" �8"8#>98#����+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0�������� �+" �">:�9:� 4�>" ��"#�:9+#����+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �8" �"�8�9�� 4�>"8��"#+:9+#����+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0��������8�#"  �:9�� 4�>"8��"�#�9� ����+����� �0<��@
�:88#�������<����
�,�0��������8��" �:�9�� 4�>"8��"���9� ����+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0���������>�" +89�: 4�>"8��"�8#9#�����+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0�������� �8" 88�9�� 4�>"8�+">�#9#�����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0��������>�" �8>9:� 4�>"8�+":#�9������+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0�����������" >>9#� 4�>"8�+" ��9:�����+����� �0<��@
�:8 #�������<����
�,�0��������>�" 8"�#:9�8 4�>"8�:"��#98#����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������>�" � #9�� 4�>"8� "�>�9  ����+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0��������:�>" ��89�� 4�>"8� ">##98 ����+����� $�5��,-
��� ��
��0<��@
�� :��������<����
�,�0��������:8" �"�:+9�� 4�>"8�#"�� 9  ������������	 ��������� ��������8��+����� �0<��@
�:8::�������<����
�,�0����������+" ���9+� 4�>"8�:"+� 9::�8��+����� �0<��@
�:8: �������<����
�,�0��������8�#" ���9+� 4�>"8�:"># 9##�8��+����� �0<��@
�:8:+�������<����
�,�0��������8�#" ���9+� 4�>"8�:"#8 9>>�8��+����� �0<��@
�:8:>�������<����
�,�0���������:�" �8�9># 4�>"8�:":��9���8��+����� �0<��@
�:8:#�������<����
�,�0��������8�#" ��:9+: 4�>"8�:"8�#9�#�8��+����� �0<��@
�:8:8�������<����
�,�0��������8�#" ���9�� 4�>"8�:"�>#9�#�8��+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4�>"8�:"�:�9�#������������	 ��
�� ���� ��+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0��������:�>"  "8��9># 4�>"8��"##�9:�� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
���8#�������<����
�,�0������� 8 " �:9>� 4�>"8��"#+#9��� ��+����� $�5��,-
���:��
��0<��@
�88 ��������<����
�,�0�������:�:" �>9�# 4�>"8��">�898+� ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0��������8#+" �:89�> 4�>"8��": �9 �



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?� ��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�������� :�" 8��9>> 4�>"8��"�:#9# � ��+����� �0<��@
�:8+>�������<����
�,�0�����������" 8�+9>: 4�>"8+�"+ >9+�� ��+����� $�5��,-
���8��
��0<��@
���:�������<����
�,�0��������:�" #9 # 4�>"8+�"+: 98:� ��+����� �0<��@
�:8>#�������<����
�,�0�������� ��" � >9>> 4�>"8+�"#�#9:+� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
� +���������<����
�,�0��������>" ���9�� 4�>"8+�"+�>9:+� ��+����� $�5��,-
��88��
��0<��@
��:  �������<����
�,�0��������+�" ��9+� 4�>"8+�"��+98+� ��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
��88��������<����
�,�0�������8+ " �9 � 4�>"8+�"��+9>+� ��+����� �0<��@
�:8>+�������<����
�,�0�������� � " �: 98# 4�>"8+�">: 9 �� ��+����� �0<��@
�:8# �������<����
�,�0��������:�>" �:89�# 4�>"8+�"#��9 #� ��+����� �0<��@
�:8+#�������<����
�,�0��������:�#" :� 9:+ 4�>"8+�"�+:9++� ��+����� �0<��@
�:8>8�������<����
�,�0��������8�+" ���9# 4�>"8++"�# 9� � ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0��������:�>"  8 9>: 4�>"8++":��9 �� ��+����� $�5��,-
���#��
��0<��@
� +� �������<����
�,�0�������:�:"  �9>: 4�>"8++":>�9� � ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0��������8��" �#9�� 4�>"8++":::9��� ��+����� �0<��@
�:8##�������<����
�,�0��������:�>"   :9#� 4�>"8++"���9 8� ��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
��> �������<����
�,�0������� ��" +9� 4�>"8++"��+98>� ��+����� �0<��@
�:8> �������<����
�,�0�������� ��" � �9�� 4�>"8+>"�>#9 :� ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0���������:" 8�+9>: 4�>"8+>"##>9>�� ��+����� �0<��@
�:8#>�������<����
�,�0��������8�" � 898� 4�>"8+>" � 9 �� ��+����� �0<��@
�:8+8�������<����
�,�0�����������" ���9# 4�>"8+>"8��9>#� ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0�����������" � �9�� 4�>"8+>"�#�9+ � ��+����� �0<��@
�:8>>�������<����
�,�0��������8��"  #89�8 4�>"8+#"#�>9>�� ��+����� �0<��@
�:8#+�������<����
�,�0��������# " ���9�� 4�>"8+#":�#9 �� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
� +���������<����
�,�0�������:�#" ��9�: 4�>"8+#"#+�98>� ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0�����������" � �9�� 4�>"8+#": >9 :� ��+����� $�5��,-
���>��
��0<��@
�88� �������<����
�,�0��������+�" �>98> 4�>"8+#":# 9+�� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
� +���������<����
�,�0�������8��" 8�9�� 4�>"8+#"#� 9��� ��+����� $�5��,-
��� ��
��0<��@
� >�>�������<����
�,�0������� � " ��:9++ 4�>"8+#">��9��� ��+����� �0<��@
�:8++�������<����
�,�0�������� :�" ���9# 4�>"8+#":++9�#� ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0��������8�+" �#�9�> 4�>"8+#" �:9��� ��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
���8>�������<����
�,�0������� 8 " �:9:� 4�>"8+#"  �9 �� ��+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4�>"8+#"�8�9 +� ��+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0��������:�:" �:>9�+ 4�>"8+:"�>89��� ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0�����������"  :9�� 4�>"8+:"��+9��� ��+����� �0<��@
�:8+ �������<����
�,�0�����������"  ��9�# 4�>"8+:" 8>9� � ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0�������� :�" � �9�� 4�>"8+:"��:9��� ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0��������8�"  ��9:> 4�>"8+ "+� 9#:� ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0���������# " � �9�� 4�>"8+ "##�9>8� ��+����� $�5��,-
���+��
��0<��@
� +���������<����
�,�0�������:�#" �8�9�: 4�>"8+ "���9�+� ��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0����������+" ���9�� 4�>"8+ ">��9�>� ��+����� �0<��@
�:8#:�������<����
�,�0��������8�" :�#9:� 4�>"8+ "���9 +� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
�88���������<����
�,�0��������#" ��9++ 4�>"8+ "8�:98#� ��+����� $�5��,-
���#��
��0<��@
�88���������<����
�,�0��������#�"  9�+ 4�>"8+ "8��98 � ��+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0�����������" �8�9�� 4�>"8+ "�+�9 �� ��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�����������" ���98> 4�>"8+ "�++9�:� ��+����� $�5��,-
���+��
��0<��@
� ��>�������<����
�,�0������� � "  9�+ 4�>"8+ "��89�8� ��+����� �0<��@
�:8>:�������<����
�,�0��������8�+" >��9�� 4�>"8+8"8��9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?� ��+����� $�5��,-
��8 ��
��0<��@
�:8 :�������<����
�,�0�������>8" �9�� 4�>"8+8"8��9�8� ��+����� $�5��,-
���>��
��0<��@
� +�8�������<����
�,�0����������" ��9+� 4�>"8+8" ��9�8� ��+����� �0<��@
�:8#8�������<����
�,�0��������:�>" +�#9+# 4�>"8+�":+#9�>� ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0���������# " � �9�� 4�>"8+�"   9�:� ��+����� $�5��,-
��8:��
��0<��@
�8�:��������<����
�,�0�������8��" 8��9+� 4�>"8+�">##9� � ��+����� �0<��@
�:8+:�������<����
�,�0���������# " +�+9�> 4�>"8+�"� >9>>������������	 ���
���� ������
�:��+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0��������8 " 8#89  4�>"8+�":+ 988�:��+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0���������>" ��": +9�: 4�>"8#�"�8#9�+�:��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������:" :"�> 9�� 4�>"8#8">#�9�+�:��+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0���������>" #"88#9�� 4�>"8:>" �#9�+������������	 �������� ����#��+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0��������� " 8"#:+9#> 4�>"8:8">#>9#��#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� �8" �">�:9�� 4�>"8:�"�:�9#��#��+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������8��" �"��:9+� 4�>"8 �"��#9+��#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>8" 8"+>89#: 4�>"8 #"�:89�#�#��+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������8��" �"�++9�� 4�>"8  "�#:9�#�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>�" �"8 +9�� 4�>"8 8"#�>9�#�#��+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0���������:�" 888988 4�>"8 8"�+89+8�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� �8"   +9�� 4�>"8 �"+8:9+8�#��+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0��������:+ "  �:9�� 4�>"8 �" ��9+8�#��+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������>8" �+�9�� 4�>"8 �"� �9+8�#��+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0��������>�" �>�9�� 4�>"8 �"�#�9+8�#��+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������88+" �+�9�# 4�>"8 �">>�9+>�#��+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0��������:�:"  �:9�� 4�>"8 �"8> 9#>�#��+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������8+8" :��9�# 4�>"8 �">+�9 ��#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>�" �">##9�8 4�>"88�"��:9 +�#��+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������8 �" :>�9�� 4�>"88+"  :9 +�#��+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������8�#" �"+��9�� 4�>"88#"# :9 +�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8+ " ��#9�� 4�>"88#" ��9 +�#��+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0�������� �8"  +>9 > 4�>"88:"� �9���#��+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������88+" 8: 9+� 4�>"88:":+>9���#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8+8"  "���9> 4�>"88�"8# 9 >�#��+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������8+8" �#:9�� 4�>"88�"���9 >�#��+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0��������8+ " 8:89#� 4�>"88�"> :9+>�#��+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
�:�#��������<����
�,�0�������8 "  �:9�� 4�>"88�"�#�9+>�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" ::"���9�� 4�>"8+#"�#�9+>�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" ��"���9�� 4�>" �#"�#�9+>�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8�#" ��+9�� 4�>" �:"�#�9+>�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>8" :�9�� 4�>" �:"���9+>�#��+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0��������+#" 8"+��9�� 4�>" ��"���9+>�#��+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0��������8+8" �"�:�9�� 4�>" ��"�:89+>�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" 8�"���9�� 4�>" 8�"�:89+>�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" +8�9�� 4�>" 8�"++89+>�#��+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4�>" 8�"#+89+>�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" 8 "�>�9�� 4�>" # "+:89+>�#��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
�:�:��������<����
�,�0�������8 "  �:9�� 4�>" #:"�#+9+>�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" ��"���9�� 4�>" >:"�#+9+>�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� �8" �#�9:� 4�>" >:"��#98>�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8+8" 8>:9�� 4�>" > "#8�98>�#��+����� �0<��@
�: 88�������<����
�,�0��������:+ "  �:9�� 4�>" > "��#98>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�#��+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������8��" �"8��9�� 4�>" >�"+�#98>�#��+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������8+8" >>�9+# 4�>" >�"��89:��#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� � " 8#89#+ 4�>" >�">:�9+8�#��+����� $����	�����
����	�
����4���<�	����4������
��<��
��������
����5<��0����,-
���" �:�"���9�� 4�>"8��">:�9+8������������	 ��������� �����
����>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"��#9++ 4�>"888">:#9>��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���"  #"#:�9>8 4�>"8+�" �#9  �>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"�8�9�: 4�>" ��": >9 ��>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��>"�#>9:� 4�>":��"#�:9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� 4�>":� "#�:9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" ��"���9�� 4�>":8:"#�:9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" 8��9�� 4�>":8:"��:9���>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" �">#:9 : 4�>":8+"#+�9 :�>��+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
���" :"���9�� 4�>": 8"#+�9 :������������	 ��� �������������+����� �0<��@
�:  8�������<����
�,�0��������8 " �+�9�� 4�>": 8":��9 :����+����� �0<��@
�:  >�������<����
�,�0��������:��" :"��:9�� 4�>":8>":�:9�8����+����� $�5��,-
��: ��
��0<��@
�  >:�������<����
�,�0�������8��" >89�� 4�>":8>":>+9�8����+����� �0<��@
�: 8#�������<����
�,�0���������:�" ���98: 4�>":8#"###9++����+����� �0<��@
�: 8+�������<����
�,�0��������:�#" ���9�� 4�>":8#":  9>+����+����� �0<��@
�: 8 �������<����
�,�0���������+�" ��+9�� 4�>":8#" 8#9>+����+����� �0<��@
�: 8:�������<����
�,�0��������8 " :� 9+ 4�>":8:"���9� ����+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0��������8�#" �++9�� 4�>":8:"#�89� ����+����� �0<��@
�:   �������<����
�,�0���������8" �"�:�98� 4�>":8 ":>89# ����+����� $�5��,-
�� 8��
��0<��@
� ����������<����
�,�0�������8��" +":�89>� 4�>": 8"�+>98 ����+����� $�5��,-
��8+��
��0<��@
��+8��������<����
�,�0��������:�" +89+� 4�>": 8"�>�9� ����+����� $�5��,-
��8#��
��0<��@
��8�>�������<����
�,�0�������8+ "  �89�� 4�>": 8":+ 9� ����+����� $�5��,-
��8>��
��0<��@
����+�������<����
�,�0������� ��" +#�9+� 4�>":  "  #9� ����+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
�  >#�������<����
�,�0�������8��" ��" >+9 � 4�>":: "��:98 ����+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0���������:�" 8#�9�� 4�>":: "::#98 ����+����� �0<��@
�:  :�������<����
�,�0��������:�+"  "8��9�� 4�>"::�"�:#98 ����+����� �0<��@
�:  +�������<����
�,�0��������:��" �":�+9 + 4�>": >">8>9+#����+����� �0<��@
�: 8>�������<����
�,�0�������� �+" � >9�� 4�>": >":��9#>����+����� �0<��@
�:  #�������<����
�,�0��������:��" ��" >+9 � 4�>":8>"���9�>����+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0���������>>" :�98� 4�>":8>"�:�9�>����+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0��������:�>" : 9�� 4�>":8#"��+9�>������������	 �������� ������������+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0�������� #" 8�+9+# 4�>":8#"#��9������+����� �0<��@
�: :8�������<����
�,�0��������:�8" �"�>#9>> 4�>":8:":�898 ����+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
� +#8�������<����
�,�0�������:�#" :�9�: 4�>":8:":+89������+����� �0<��@
�: :>�������<����
�,�0��������:�" ��9 > 4�>":8:"::89+�����+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� :" �8"::89:+ 4�>":��"���9� ����+����� �0<��@
�: #>�������<����
�,�0�������� :" +"+��9�� 4�>":�8"�+�9�8����+����� �0<��@
�: :#�������<����
�,�0��������8+" 8"���9�� 4�>":��"�+�9�8����+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0��������8��" :�9�� 4�>":��"�8�9�8����+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� :" 8��9## 4�>":�+"���9 >



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?����+����� �0<��@
�: :+�������<����
�,�0��������:�" #"88�9�> 4�>":��":��9������+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� +" > �9�� 4�>":��"+ �9������+����� �0<��@
�: >+�������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4�>":��">�:9������+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������8 " �"��:9+� 4�>" �+">��9������+����� $�5��,-
�� :��
��0<��@
� +#+�������<����
�,�0�������:�:"  �9:� 4�>" �+"+8�9:�����+����� �0<��@
�: ##�������<����
�,�0�������� +" ��"�#�9:� 4�>" >+"##�9�+����+����� �0<��@
�: >8�������<����
�,�0�������� �8" 8� 9�� 4�>" >+"8 >9�+����+����� �0<��@
�: #+�������<����
�,�0�������� +" �>"�#�98> 4�>" #�"8+#9>�����+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������+>" �>":��9�: 4�>" 8�"+> 9:#����+����� �0<��@
�: >>�������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4�>" 8�"> �9:#����+����� $�5��,-
��  ��
��0<��@
�8�#>�������<����
�,�0�������:�#" � 9:� 4�>" 8�"># 9�#����+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� +" �8"�� 9>: 4�>" �+"+ �98�����+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������8>" 8":>:9 > 4�>" �:"�>89+ ����+����� �0<��@
�: # �������<����
�,�0�������� +" �8"�>�9�� 4�>" ��"��89+�����+����� �0<��@
�: > �������<����
�,�0�����������" +>�9�� 4�>" ��"�889+�����+����� �0<��@
�: ::�������<����
�,�0���������8�" �8898+ 4�>" ��"���9  ����+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0��������8+8"  8�9�� 4�>" ��"#>�9  ����+����� �0<��@
�: >#�������<����
�,�0��������>8" :�>9�� 4�>" ��"� 89  ����+����� �0<��@
�: #8�������<����
�,�0�������� :" ���988 4�>" ��"�� 9������+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0�������� 88" �"#:�9�� 4�>"8�+"8# 9������+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������:�" �988 4�>"8�+"8#89>+����+����� �0<��@
�: : �������<����
�,�0��������+>" :"88�9�: 4�>"8�8"�8�9+8����+����� �0<��@
�: #:�������<����
�,�0�������� :" :"#�>9>� 4�>"8+>"8889�8����+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0��������8+8" ++�9�� 4�>"8+#" :89�8����+����� �0<��@
�: >:�������<����
�,�0��������>8"  ��9�� 4�>"8+:"�#89�8������������	 ��������� ���������+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0��������8 " 88�9 � 4�>"8+:"#8�9>8������������	 

��� �������+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������:��" 8#>9� 4�>"8+:"�# 9>�����+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������:��"  �89+� 4�>"8+ "+#�9������+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" ���9>: 4�>"8+ "##�9� ����+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������#�" �� 9�8 4�>"8+ "  #9������+����� �0<��@
�: ++�������<����
�,�0��������>8"  8�9�� 4�>"8+ "��#9������+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������:��" �� 9 � 4�>"8+8"++�9:8����+����� �0<��@
�: + �������<����
�,�0��������>8" ��#9>� 4�>"8+8"># 9+�����+����� �0<��@
�::8 �������<����
�,�0��������:��" � �9�# 4�>"8+8"#��9#:����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �#�9+� 4�>"8+�"##�9+:����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8��" :�9�� 4�>"8+�"#��9+:����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+#9�> 4�>"8+�" � 9#+����+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������:��" ��>9## 4�>"8+�"��>9������+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" ���9�� 4�>"8+�"��#9������+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>8" #�:9�> 4�>"8+�" ��9+8����+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������:��" ���9� 4�>"8+�"���9+�����+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������:��" �� 98> 4�>"8+�"�>:9:�����+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0��������#�" #�+9 # 4�>"8+�"8#>9�#����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �:�9:: 4�>"8+�"�� 9:�����+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������:��" �8�9+� 4�>"8>�"+> 9#�����+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0��������:��" ���9#� 4�>"8>�":+ 9������+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8�+" �:�9�� 4�>"8>�" 8 9������+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������:��" ��+9 : 4�>"8>�"��:9::����+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������:��" ���9:� 4�>"8>+"��#9�8����+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������:��" � �9: 4�>"8>+"+: 9 �����+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0���������+" :� 9�� 4�>"8>+"8:�9 �����+����� �0<��@
�: +#�������<����
�,�0��������>8" �"�#89:: 4�>"8>>"�+#9� ����+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������:��" �#�9�8 4�>"8>>"��>9������+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0���������:�" � #9## 4�>"8>#"+>�98:����+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0��������:��" ���9: 4�>"8>#"##�9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8� �� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?����+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������:��" �8#9�� 4�>"8>#":� 9:�����+����� �0<��@
�: +>�������<����
�,�0��������>8"  >+9� 4�>"8>#"� #98+����+����� �0<��@
�::8:�������<����
�,�0��������:��" �#89� 4�>"8>:"++89� ����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��"  >>9>� 4�>"8>:" �:9: ����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+�9�� 4�>"8>:"��#98 ����+����� �0<��@
�::88�������<����
�,�0��������:��" �8�98� 4�>"8>:"�+:9� ����+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������:��" �>�9:> 4�>"8> "��89 >����+����� �0<��@
�: +:�������<����
�,�0��������>8"  8>98 4�>"8> " >#9�8����+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������:++" �#>9>: 4�>"8> "8�+98+����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+�9�# 4�>"8> "��>9������+����� �0<��@
�: +8�������<����
�,�0��������>8" �::9�+ 4�>"8>8">>�9� ����+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������#�" : 89:# 4�>"8>8"��>9:+����+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0��������:��"  8�9�� 4�>"8>�">�>9:+����+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0�������� " �+�9+� 4�>"8>�":�#9>+����+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������:++" ��#9 � 4�>"8>�"8��98#����+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0��������>8" >#>9 8 4�>"8>�": �9�8����+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������:��" �+�9+> 4�>"8>�"8#�9�#����+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������:++" ��>9+� 4�>"8>�"�#�9�>����+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������:��" :�>9 � 4�>"8>�"#: 9>>����+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0���������88"  "+��9�# 4�>"8#:"># 9#�����+����� �0<��@
�::8#�������<����
�,�0�������� " �8898� 4�>"8#:":8�9������+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0����������+" �� 9+� 4�>"8#:"8�#9 >����+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������:��" �#89 � 4�>"8#:"� 89�#����+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������:��" ��>988 4�>"8# "+ :9>8����+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� +8" ��>98+ 4�>"8# "# +98:����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+�9�� 4�>"8# " :�9�:����+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������:��" � :9�� 4�>"8# "��89+#������������	 �������� ����8��+����� $�5��,-
�� >��
��0<��@
� +�#�������<����
�,�0�������8��" ��9�� 4�>"8# "��:9�#�8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0��������:�>" ���9�� 4�>"8# "��:9�#�8��+����� $�5��,-
�� +��
��0<��@
� +�>�������<����
�,�0�������:�:" #�9>� 4�>"8# "�#:9>#�8��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0��������8#+" #+#9�� 4�>"8#8"8>�9##�8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+" �"�>:9� 4�>"8#�"��89>��8��+����� �0<��@
�::#>�������<����
�,�0�������� �+" ���9#> 4�>"8#�"�+�9�:�8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0��������8��" ���9>� 4�>"8#�">+�988�8��+����� �0<��@
�:: >�������<����
�,�0��������:�#" ��9�> 4�>"8#�">#+9�#�8��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0��������:�+"  #89�# 4�>"8#�"8�:9���8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+" �>9�+ 4�>"8#�"�+>9>��8��+����� �0<��@
�::>+�������<����
�,�0��������:�+" ���9:� 4�>"8#�"�+:9���8��+����� �0<��@
�::>#�������<����
�,�0��������:�+" �:#9�+ 4�>"8#�"��+9���8��+����� �0<��@
�::#8�������<����
�,�0�������� �+" #9�: 4�>"8#�"���9�>�8��+����� �0<��@
�::#:�������<����
�,�0�������� �+" �� 9 > 4�>"8#�"��>9>��8��+����� �0<��@
�::8>�������<����
�,�0�������� �8"  �9�� 4�>"8:�"�>>9>��8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+"  98� 4�>"8:�"�>898+�8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0��������8 " : �9�� 4�>"8:�" 8�9���8��+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������8�#" ���9�� 4�>"8:�"���9���8��+����� �0<��@
�:: #�������<����
�,�0��������8>" �+>9+8 4�>"8:�"�� 98#�8��+����� �0<��@
�::  �������<����
�,�0���������8>" ���9�� 4�>"8:+"+� 98#�8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0�������� 8�" ���9>+ 4�>"8:+":�89:+�8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0���������>�" ���9�� 4�>"8:+" +89:+�8��+����� �0<��@
�::> �������<����
�,�0��������:�+" #� 9 : 4�>"8:>"+>�9�8�8��+����� �0<��@
�::+:�������<����
�,�0�������� ��" � :9#� 4�>"8:>">889  �8��+����� �0<��@
�:::+�������<����
�,�0�������� �:"  98� 4�>"8:>">��9���8��+����� �0<��@
�:::#�������<����
�,�0�������� �:" 89 # 4�>"8:>">�:9##�8��+����� �0<��@
�::+8�������<����
�,�0�������� :"  "8 89�� 4�>"8:8"8+�9##�8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0�������� �:" #>98+ 4�>"8:8"8�:9�+�8��+����� �0<��@
�::#+�������<����
�,�0�������� �+" +9# 4�>"8:8"8�#9# 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�8��+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
� +�+�������<����
�,�0��������:" �#9+� 4�>"8:8"8�89  �8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0���������> " ���9�� 4�>"8:8"��89  �8��+����� �0<��@
�:: :�������<����
�,�0��������>�" ���9�� 4�>"8:8"��89  �8��+����� �0<��@
�:::>�������<����
�,�0�������� �:" # 9>� 4�>"8:8"�8+9#:�8��+����� �0<��@
�::>:�������<����
�,�0��������:�+" �:�9�: 4�>"8:�"+++9 ��8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+" ��9�# 4�>"8:�"+>:9  �8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0��������:�+" ##+9+� 4�>"8:�"��#9#��8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0�������� 8�" �:"���9�� 4�>"8�>"��#9#��8��+����� �0<��@
�::# �������<����
�,�0�������� �+" 8889 : 4�>"8�#"+>89�>�8��+����� �0<��@
�::>>�������<����
�,�0��������:�+" ��:9:� 4�>"8�#"> >9:+�8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0��������8 " �8 9�� 4�>"8�#"#��9#>�8��+����� �0<��@
�::##�������<����
�,�0�������� �+" � >9>� 4�>"8�#" # 9�:�8��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0�������� +" �">>�9�# 4�>"8�8"#��9���8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0�������� �+"  98� 4�>"8�8"#++9#>�8��+����� �0<��@
�::: �������<����
�,�0�������� �:" 8+�9�� 4�>"8�8"8�+9:>�8��+����� �0<��@
�:: 8�������<����
�,�0���������:+" ���9�� 4�>"8�8"�++9:>�8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0�������� �+" �9:� 4�>"8�8"�+:9�+�8��+����� �0<��@
�::8+�������<����
�,�0��������:�:" 8�+9�# 4�>"8��">#>9���8��+����� �0<��@
�::+ �������<����
�,�0�������� #" �"�: 98: 4�>"8��"+��9#>�8��+����� �0<��@
�::::�������<����
�,�0�������� �:"  # 9># 4�>"8��"8 >9���8��+����� $�5��,-
�� #��
��0<��@
� +�:�������<����
�,�0�������:�#"  �98� 4�>"8��"8�>98��8��+����� �0<��@
�:: +�������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4�>"8��"�>�98��8��+����� �0<��@
�:::8�������<����
�,�0�������� �:"  "#��9>� 4�>"8�:"##�9:+�8��+����� �0<��@
�::>8�������<����
�,�0��������:�+" �+#9 + 4�>"8� "#+89��������������	 �������� �
����#��+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0�������� �8"  :9�� 4�>"8� "#8+9���#��+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0��������88>" >��9�� 4�>"8�8"��+9���#��+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0���������>#" �8�9+� 4�>"8�8">�>9�+�#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8�#" � :9#� 4�>"8�8"#:�9##�#��+����� �0<��@
�::++�������<����
�,�0���������> " �8:9�� 4�>"8�8":�#9 :�#��+����� �0<��@
�::+>�������<����
�,�0���������:+" �8:9�� 4�>"8�8"8+�9� �#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8#" �8>9 8 4�>"8�8"� 89+��#��+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0���������+�"  889�� 4�>"8��"+��9���#��+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0���������88" �+�9�� 4�>"8��"#�+9���#��+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������>�" #: 9�# 4�>"8��"�> 9>:�#��+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������>8" �#:9�+ 4�>"8��"��+9>>�#��+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0��������8+8" >��9�� 4�>"8��"���9:>�#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8��" �+:9�� 4�>"8��"�� 9:>�#��+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������>8" �:�9  4�>"8��"�#:9�8�#��+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0���������#�" 8889�: 4�>"8�+">8�9�+�#��+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0���������>#" �" �>9�� 4�>"8�>"8�89���#��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0�������� �8" :�:9#� 4�>"8�#"+�+98>�#��+����� �0<��@
�::+#�������<����
�,�0��������8#" � �9+ 4�>"8�#"##>9:8�#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8#" �8:9�� 4�>"8�#":8�98��#��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0�����������" �8:9�� 4�>"8�#"8�>9���#��+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0���������+�" :>89:: 4�>"8�:"+�89:#�#��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������8��" �+ 9� 4�>"8�:"#8�9 ��#��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0�������� �8" ��9 � 4�>"8�:": >9��������������	 ���
��� ����>��+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0���������8�" �"��+9 # 4�>"8��"#�+9:#�>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������:�>" :��9�� 4�>"8��"��+9:#�>��+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0�������� � " :>9�� 4�>"8��"�>�9:#�>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������88>"  �:9�� 4�>"8��":>#9:#�>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0����������" �#89>> 4�>"8��" ��9>��>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0���������8�" +�>9�� 4�>"8��"#�:9#>�>��+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0���������8�" �:>9�� 4�>"8��"8 +9#>�>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0�������� � "  ��9�� 4�>"���"+:>9#>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�#�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������� " :��9�� 4�>"���"8:>9#>�>��+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0��������88>" ��9�� 4�>"���"�:+9#>�>��+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0��������:�:" : 9:� 4�>"���"�� 9�:�>��+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0���������8�" :>9�� 4�>"���"� >9�:�>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0���������:+" :8 9:+ 4�>"��+"#��9:>������������	 ���
��� ����+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0��������88>" :�9�� 4�>"��+"::�9#>�+��+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0��������8>�" �8 9�� 4�>"��+"8�:9#>�+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0���������+�" 88�9#� 4�>"��>"��:9�>�+��+����� �0<��@
�:#  �������<����
�,�0���������#�" �8+9�: 4�>"��>"+:#9���+��+����� �0<��@
�:#8+�������<����
�,�0���������>" �+>9� 4�>"��>"##+9�+�+��+����� �0<��@
�:#8 �������<����
�,�0��������:�:" � 9�� 4�>"��>"#  9�+�+��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������8>�" 8+ 9�� 4�>"��>"�#�9�+�+��+����� �0<��@
�:#8>�������<����
�,�0��������:�:" #�98� 4�>"��>"���9>+�+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0��������:�" �+�9  4�>"��>"���98 �+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0���������:�" �>+9� 4�>"��#">8�98��+��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������:�#" �8�9�+ 4�>"��#":��98��+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0���������+�" ���98# 4�>"��#"8>#9�#�+��+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0���������>" 8#+9>� 4�>"��#"��+9�#�+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0���������+>"   9>: 4�>"��:"�#89:��+��+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0�������� � " �:9:� 4�>"��:"�8+9���+��+����� �0<��@
�:# +�������<����
�,�0��������88>" �+#9>� 4�>"��:">:�98��+��+����� �0<��@
�:#88�������<����
�,�0��������:�:" �+�9:8 4�>"��:":#�9>+�+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0��������:�:" ���98� 4�>"��:"8#�9 #�+��+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0��������:++" 8>�9�� 4�>"�� "���9 #�+��+����� �0<��@
�:#8#�������<����
�,�0��������:�#"   �9�� 4�>"�� ": �98#�+��+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0��������88>" ��:9�� 4�>"�� " � 98#�+��+����� �0<��@
�:# :�������<����
�,�0���������:�" :>98� 4�>"�� "8#>9�#�+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0���������>" ��9>� 4�>"�� "8:#98#�+��+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0��������:+�" +�9�� 4�>"�� "�>#98#�+��+����� �0<��@
�:# #�������<����
�,�0��������88>" ���9:� 4�>"�� "�#89+#�+��+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0��������:++" 8+ 9�� 4�>"��8">>�9+#�+��+����� �0<��@
�:#8:�������<����
�,�0��������:�#" # 9�� 4�>"��8">�:9##�+��+����� �0<��@
�:# 8�������<����
�,�0���������+�" 8��9 � 4�>"��8" �89�#�+��+����� �0<��@
�:# >�������<����
�,�0�������� �8" ���9�� 4�>"��8"���98#�+��+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0��������:�:" � 9 + 4�>"��8"��:9++������������	 ������� �������+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0��������:��"    9�� 4�>"���">:�9#�����+����� �0<��@
�:#:#�������<����
�,�0���������8�" 8+ 9#� 4�>"���"8#>9������+����� �0<��@
�:#>8�������<����
�,�0���������>" � :9#� 4�>"���"���9 �����+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0���������:�" ��89 > 4�>"���"+�>9�8����+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0��������>8" �8 9�+ 4�>"���"##89>:����+����� $�5��,-
��:>��
��0<��@
��8���������<����
�,�0�������8+ " �>�9�� 4�>"���"+8 9>:����+����� $�5��,-
��#8��
��0<��@
� ��#�������<����
�,�0�������:�:"  �>9 � 4�>"���"�:�9�:����+����� �0<��@
�:#>+�������<����
�,�0���������8�" � 9�� 4�>"���"�:+9�:����+����� $�5��,-
��:#��
��0<��@
��8���������<����
�,�0������� ��" �#+9>+ 4�>"���"8�#9�8����+����� �0<��@
�:#++�������<����
�,�0��������:++" ���9+� 4�>"���"��>9������+����� �0<��@
�:#+ �������<����
�,�0��������#�" ���9�� 4�>"���"+>>9������+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0�������� �8"  #+9># 4�>"���" ��9�#����+����� �0<��@
�:#: �������<����
�,�0���������:�" ��89�: 4�>"���" �#9������+����� $�5��,-
��#���
��0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������>#" �9�� 4�>"���" �#9�8����+����� �0<��@
�:##+�������<����
�,�0���������#�" 8#�98> 4�>"���"�::9>#����+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0��������>8" 8�89#: 4�>"�+�"##�9������+����� �0<��@
�:#:8�������<����
�,�0��������8 " 88�9 � 4�>"�+�"88�9>�����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������>8" #� 9+� 4�>"�++">�#9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?����+����� �0<��@
�:#>>�������<����
�,�0���������:�" #�9:> 4�>"�++"#:>9�:����+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0��������:�" �"�#�9:� 4�>"�>�":+>9>:����+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0��������>8" �8 9+� 4�>"�>�"8:�9�8����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������>8" :8#9�# 4�>"�>+"+�#9#>����+����� �0<��@
�:##:�������<����
�,�0���������>" �#9 � 4�>"�>+">��9�>����+����� $�5��,-
��:+��
��0<��@
�::�8�������<����
�,�0�������>8" �9� 4�>"�>+">��98�����+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0��������:�:" ���9+: 4�>"�>+"#��9 #����+����� �0<��@
�:## �������<����
�,�0���������+>" �:9�� 4�>"�>+":�:9 #����+����� $�5��,-
��#���
��0<��@
�  #>�������<����
�,�0�������8+8" �9+> 4�>"�>+":�:988����+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0��������>8" 88+9 # 4�>"�>+"�+#9+>����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������>8" :>+98� 4�>"�>>"#�+9::����+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0���������8�"  ��98: 4�>"�>>"��#9������+����� �0<��@
�:#>#�������<����
�,�0���������:�" 8��9�: 4�>"�>#"+>#9�:����+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0��������88>" 8�9>> 4�>"�>#"+  9 +����+����� �0<��@
�:#+8�������<����
�,�0��������:�:" �+ 9>� 4�>"�>#"::�9>#����+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0��������8��" 8�9 � 4�>"�>#":��98#����+����� �0<��@
�:#:+�������<����
�,�0�������� �8" �>�9 : 4�>"�>#"�:+9������+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0�������� �8" �� 9:� 4�>"�>#"�8 9 �����+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0���������>8" >�98� 4�>"�>#"�#�9������+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0���������:�" 8  9�� 4�>"�>:">�>9������+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0��������8��" ::9 � 4�>"�>:"##�9>�����+����� �0<��@
�:#> �������<����
�,�0��������:�:" �� 9#� 4�>"�>:"8#>9������+����� �0<��@
�:#+:�������<����
�,�0����������" ��#9�� 4�>"�>:"�>�9������+����� �0<��@
�:#+>�������<����
�,�0��������:++" �>�9:: 4�>"�> ">��9:#����+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0��������:��" ��89�� 4�>"�> ":>#9 :����+����� $�5��,-
��::��
��0<��@
�8:���������<����
�,�0������� � " �>89�� 4�>"�> "+ �9 :����+����� $�5��,-
��:���
��0<��@
�::� �������<����
�,�0�������>8" �9� 4�>"�> "+ �9 �����+����� �0<��@
�:###�������<����
�,�0���������+�" ��+9�8 4�>"�>8"+:�9 #����+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0���������+>" �>98� 4�>"�>8">: 9�>����+����� �0<��@
�:#+#�������<����
�,�0��������>8"  +>9�8 4�>"�>8"�#>9� ����+����� $�5��,-
��#���
��0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������>#" �9�� 4�>"�>8"�#>9�:����+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0��������88>" ���9:# 4�>"�>8"� #9 �����+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0��������88>" � �9+: 4�>"�>�"�� 9# ����+����� �0<��@
�:##>�������<����
�,�0���������+�"  #�9:> 4�>"�>�"  �9�>����+����� �0<��@
�:#>:�������<����
�,�0��������88>" :�9�� 4�>"�>�"8��9�>����+����� �0<��@
�:##8�������<����
�,�0��������:++" �"���9�� 4�>"�>�"���9�+����+����� �0<��@
�:#::�������<����
�,�0���������:�" >�>9�� 4�>"�>�" #�9�+����+����� �0<��@
�:#:>�������<����
�,�0�����������" 8� 9�� 4�>"�>�"�#+9�+������������	 �������� �����������+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0���������+�"  ��9�# 4�>"�#�"#:#9������+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������#8" �":��9�� 4�>"�#+"�:#9������+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0���������:�" >��9�� 4�>"�#>" 8#9������+����� $�5��,-
��# ��
��0<��@
�: ���������<����
�,�0�������8+8" �:89#� 4�>"�#>":+�9#�����+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0�������� ��" �"�+�9�� 4�>"�##":��9#�����+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0���������+�" ::89+� 4�>"�#:"�::9+�����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�" �"���9�: 4�>"�# "� #9#:����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�#" �:�9 � 4�>"�# "#�:9�:����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������8 " ��+9� 4�>"�# " �>9������+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�:" �>�9>� 4�>"�# "��>98�����+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0�������� ��" �"��>9�� 4�>"�#�"���98�����+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0��������:�:" ��9 � 4�>"�#�"+��9������+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�:" ���9�� 4�>"�#�"#�+9������+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0����������+" ��:9�� 4�>"�#�":>89��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8�+�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������:�" �9+: 4�>"�#�":# 9�#������������	 ������� ��
������+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� 4�>"�#8"+� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" #�"���9�� 4�>"8�8"+� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" :"���9�� 4�>"8�+"+� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8"���9�� 4�>"88�"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� 4�>"8#�"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8"  "���9�� 4�>"8##"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"8+#"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� 4�>" �#"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>" �#"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"  #"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� 4�>"8##"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"�>#"�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"�# "�� 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �"� �9�� 4�>"�#�"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"�:�"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"�8�"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �8>"���9�� 4�#"��:"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� 4�#"�#�"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�#"� �"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 4�#"��:"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ���"���9�� 4�#"+� ":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" :"���9�� 4�#"+��":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 4�#"+  ":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �#"���9�� 4�#"+#�"># 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �+"+��9�� 4�#"+>�":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8"���9�� 4�#"++�":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�#"���":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� 4�#"�8�":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" +�"���9�� 4�>"���":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 4�>"��>":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8"  �"���9�� 4�>"�#>":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 4�>"�+�":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8:"���9�� 4�>"��>":# 9�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������8���� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"��>":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� 4�>"�:>":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"�>>":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"��>":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" 8�"���9�� 4�>"��>":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" ��"���9�� 4�>"� >":# 9�#����+����� $����	�����
����	�
����4��5<��0������4�
��������
��

�,�0���
�������<��
��������
�����5<��0����,-
��8" �:"���9�� 4�>"�#�":# 9�#������������	 ��������� ����������8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0��������:�:" ��+9+� 4�>"�#�" 8:9� �8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0�������� �8" :8�9� 4�>"�#�"+�:98��8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0���������+�" ��>9 � 4�>"�#�":�>9���8��+����� �0<��@
�:>8#�������<����
�,�0���������:�" 8+9:� 4�>"�#�"::�9 ��8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�+" �": �9 � 4�>"�#�"��+9�+�8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������8��" >#�98� 4�>"�:�"�:#9:��8��+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0���������>" :�89 � 4�>"�:+">:89���8��+����� �0<��@
�:>##�������<����
�,�0���������+�" 8>�9 + 4�>"�:+"8+�9>��8��+����� �0<��@
�:>+ �������<����
�,�0��������8��" ��:9#> 4�>"�:+"�+:9� �8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0��������:�:" :�89� 4�>"�:>"#+�9���8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0���������8�" �8�9�� 4�>"�:>"::�9���8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0���������8�"  >�98� 4�>"�:>"�>�9>��8��+����� �0<��@
�:>8 �������<����
�,�0���������+�" 8:9 � 4�>"�:>"�8:98��8��+����� �0<��@
�:>+#�������<����
�,�0��������8��" �+ 9:� 4�>"�:#"+:�9+��8��+����� �0<��@
�:>#>�������<����
�,�0��������8��" >9++ 4�>"�:#"+ �9���8��+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0��������:�#" >+9�� 4�>"�:#"># 9���8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������8��" 8#:9+# 4�>"�:#"8��9�#�8��+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0�������� �" :�#9�8 4�>"�::"++�9�8�8��+����� �0<��@
�:>:>�������<����
�,�0��������8��"  8898� 4�>"�::"  �9#8�8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������#�" 8�:9+ 4�>"�::"�889>��8��+����� �0<��@
�:>>8�������<����
�,�0���������>" �8>98# 4�>"�: "��#9 8�8��+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0���������+�" �"::�9�� 4�>"�:8"  :9 8�8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0�����������" ::9+� 4�>"�:8"8+�9#8�8��+����� �0<��@
�:>:#�������<����
�,�0��������8��" >�9�� 4�>"�:8"8�>9:8�8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0��������8��" >+9�� 4�>"�:8"�8�9:8�8��+����� �0<��@
�:>8:�������<����
�,�0�������� �8" �:9�� 4�>"�:8"��89#8�8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�+" �":� 9�� 4�>"�:�"#��9#��8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0�������� �8" :�9�� 4�>"�:�"# >9#��8��+����� �0<��@
�:> +�������<����
�,�0��������8+8" �#+9�� 4�>"�:�" >�9#��8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0���������:�" :::98� 4�>"� �"�� 98��8��+����� �0<��@
�:># �������<����
�,�0���������#�" � +9�+ 4�>"� �">>#9�8�8��+����� �0<��@
�:>: �������<����
�,�0��������8��"  � 9 � 4�>"� �"8>�9+8�8��+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0���������:�" + >9�� 4�>"� +":� 9#8�8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0���������8�" �+ 98� 4�>"� +"8 �988�8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0��������:�#" ��9� 4�>"� +"� >98��8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0��������8+8"  ��9�� 4�>"� >"+8#9���8��+����� �0<��@
�:>::�������<����
�,�0��������8��" �8>9�� 4�>"� >"#��9���8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0��������8��" ��>9�� 4�>"� #">��9���8��+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0�������� ��" �"# :9>: 4�>"� :"� #9  �8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�#" 88�9�� 4�>"�  "+�89: �8��+����� �0<��@
�:> :�������<����
�,�0��������:�:" �� 9�� 4�>"�  ">��9: �8��+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0�������� �" �">� 9 + 4�>"� 8"��:9�#�8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0��������8��" �� 9 � 4�>"� �">+�9# �8��+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0��������:�#" # 9#: 4�>"� �">�:9���8��+����� �0<��@
�:>:+�������<����
�,�0�����������" ���9�� 4�>"� �":�:9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������� �" +>:9�� 4�>"� �"# �9���8��+����� �0<��@
�:>++�������<����
�,�0��������8��" ���9 # 4�>"� �" ��9:8�8��+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0�������� �" �"�+�98# 4�>"� �"�8�9�>�8��+����� �0<��@
�:>>#�������<����
�,�0��������8��" � #9�# 4�>"�8�"��89���8��+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0�������� �"  ��9�+ 4�>"�8�":��9�8�8��+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0��������8��" >:9�� 4�>"�8�":�>9�8�8��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8" >:�9�� 4�>"�8+">#>9�8�8��+����� �0<��@
�:>+8�������<����
�,�0��������8��" � �9�8 4�>"�8+"#�:9>��8��+����� �0<��@
�:>+>�������<����
�,�0��������8��" �#�9�8 4�>"�8+" #89:>�8��+����� �0<��@
�:>#:�������<����
�,�0���������+�" �"8�#9:+ 4�>"�8>"�##9���8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0�������� �8" >�#9+ 4�>"�8#"8 �9�:�8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0�������� �" 8+ 9�� 4�>"�8:"�:#9� �8��+����� �0<��@
�:>> �������<����
�,�0���������>" ��>9 + 4�>"�8:"+ +9:#�8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������8��" �>�9 � 4�>"�8:"#>#9�#�8��+����� �0<��@
�:>#+�������<����
�,�0��������8��"  �9:� 4�>"�8:"#8 9#:�8��+����� �0<��@
�:>>>�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4�>"�8:" �:9 #�8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0�������� ��" �##9>� 4�>"�8:"�8+9>#�8��+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0���������+�" �"�##9�� 4�>"�88"�>�9>#�8��+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0��������:�:" 8�+9#+ 4�>"�8�"># 9�+�8��+����� �0<��@
�:>  �������<����
�,�0��������:�#" �:#9�� 4�>"�8�"#�+9�+�8��+����� �0<��@
�:> >�������<����
�,�0�������� �8" >+ 9�� 4�>"�8�"+� 9�+�8��+����� �0<��@
�:> #�������<����
�,�0��������:�:" � >9#8 4�>"�8�":>#9 :�8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0���������:�" �#+9 + 4�>"�8�" �>9�>�8��+����� �0<��@
�:>:8�������<����
�,�0��������8��"  ��9�� 4�>"�8�"��>9�>�8��+����� �0<��@
�:>#8�������<����
�,�0���������#�" :�>9 � 4�>"�8�"8��9 +�8��+����� �0<��@
�:> 8�������<����
�,�0��������:�#" ���9:� 4�>"�8�"��>9�+�8��+����� �0<��@
�:>>:�������<����
�,�0��������8 " 8��9�� 4�>"���"+�>9�+�8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�#" #� 9:� 4�>"���"��89 +�8��+����� �0<��@
�:>8+�������<����
�,�0���������:�" 8"�#+9�� 4�>"��#"��:9 +�8��+����� �0<��@
�:>>+�������<����
�,�0��������8��" � �9�: 4�>"��:"+>:9:8�8��+����� $�5��,-
��#:��
��0<��@
�  #+�������<����
�,�0�������8+ " :9�� 4�>"��:"++�9#8�8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0��������8��" � �9�� 4�>"��:"# �9#8�8��+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0��������:�:" �>:9� 4�>"��:"8# 9#��8��+����� �0<��@
�:>88�������<����
�,�0�������� �8" �: 9:� 4�>"��:"���9�>�8��+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0��������:�:" 8��9�� 4�>"�� "+�+9�>�8��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8" �"��:9�� 4�>"��8">>89�>�8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0��������8��" �>+98 4�>"��8":� 9+8�8��+����� �0<��@
�:>+:�������<����
�,�0��������8��" �#+98: 4�>"��8" �#9 +�8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0��������:�#" 8:#9�� 4�>"��8"�>�9�+�8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0��������8+8" �"�� 9�� 4�>"���">>#9�+�8��+����� �0<��@
�:>8>�������<����
�,�0���������+�" #89�� 4�>"���">�89�+�8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0���������+�" >��9�> 4�>"���"���9+��8��+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0�������� �" 8��9�+ 4�>"���"#>�9>8�8��+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0��������8#+" �"> +9:� 4�>"��>"�� 9���8��+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0���������#�"  >�9�� 4�>"��>"  :9��������������	 �����
�� ���� ��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4�>"��>"8��9��� ��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8 " ��:98� 4�>"��>"�� 9��� ��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������8 " > 9+� 4�>"��>"� �9��������������	 
���� ����:��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0��������8�#" �+�9 � 4�>"��#"�:�9:��:��+����� �0<��@
�:+8#�������<����
�,�0�������� � " �:>9�: 4�>"��#">�898>�:��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������>8" �"8 :9:� 4�>"��:"  >9+>�:��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0��������8��" #+#9�� 4�>"�� ">#�9�#�:��+����� �0<��@
�:+8>�������<����
�,�0�������� � " �:�9�� 4�>"�� ":��9#>�:��+����� �0<��@
�:+8:�������<����
�,�0�������� �8" �"# :9:+ 4�>"���"+:#9���:��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0��������>�" �+�9�� 4�>"���"##>9�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�:��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0��������8��" ��89>� 4�>"���"::898>�:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0��������8��" ��:9�� 4�>"���"88+98:�:��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0��������>�" ��#9�+ 4�>"���"�8�9�>�:��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������>�" ��+988 4�>"���"�889� �:��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������>8" :":#�98: 4�>"��#"8>�9:��:��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������>�" �"� 89+� 4�>"��:"��+9>+�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>8" �"8>#9�� 4�>"��8"+:�9>+�:��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������>8" 8":8:9�# 4�>"���"8�#9+��:��+����� �0<��@
�:+8 �������<����
�,�0�������� �8" �"�#�9�8 4�>"���"�:89+��:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8�#" �+�9 � 4�>"���"+>�9 ��:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8��" �"� �9:� 4�>"�+�"+��9���:��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0��������>8" ���9#: 4�>"�+�"#��9�:�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8�#" +�9�� 4�>"�+�":��9�:�:��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������>8" �" +�9>8 4�>"�++"� #9:��:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>8" �#+9�� 4�>"�+>"+>+9:��:��+����� �0<��@
�:+88�������<����
�,�0�����������"  # 9� 4�>"�+>" � 9 +�:��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0��������� " �"��#9�� 4�>"�+:" �+9 +�:��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0���������+�" �+89 � 4�>"�+:"�8:9�+�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������:++" :�>9+> 4�>"�+ "#�>9���:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������:+�" 8 �9 : 4�>"�+ "�>:9>#�:��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0��������:�:"  :9 > 4�>"�+ "�8�9���:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>8" #"8�#9�� 4�>"�>>"+8 9���:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0��������8�#" 88�9�: 4�>"�>>":� 9� �:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0����������+" 8>�9�8 4�>"�>>"�8�9+��:��+����� �0<��@
�:+8+�������<����
�,�0��������:�" :9>� 4�>"�>>"��#9���:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0��������8��" �"���9�> 4�>"�>#"��#9+8�:��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0��������8��" �"�8#9�� 4�>"�> "+#�9#8�:��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������8+ " #+�9#� 4�>"�> "�>�9�8�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>�" �"+:�9�� 4�>"�>�"8�>9��������������	 �������� ����#��+����� �0<��@
�:�: �������<����
�,�0���������##"  "8+#9#� 4�>"�#>"� �9���#��+����� �0<��@
�:+ >�������<����
�,�0�������� �8" � �9�� 4�>"�#>"+��9���#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:��" �"��#9�: 4�>"�##"#�:9� �#��+����� �0<��@
�:+>#�������<����
�,�0��������>8" :��9�� 4�>"�##"�>:9+��#��+����� �0<��@
�:+#+�������<����
�,�0��������8��" ���9: 4�>"�#:"�>89�+�#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0���������� "  "���9+ 4�>"�#�">>�9  �#��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:�:" >�89:+ 4�>"�#�"�##9+#�#��+����� �0<��@
�:+##�������<����
�,�0��������8��" ���9:� 4�>"�#�"+ :98 �#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������:" >"���9�� 4�>"�:8"#889� �#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0���������8�" �>"+� 9#> 4�>"��:">8+9:>�#��+����� �0<��@
�:�:+�������<����
�,�0���������>�" ��:9�� 4�>"��:":889:>�#��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������  �" :�9#� 4�>"��:" +�9�:�#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0��������8�:"   +9:: 4�>"��:"�889 ��#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" �##9� 4�>"�� "+#>98#�#��+����� �0<��@
�:�::�������<����
�,�0���������##" �:�9:� 4�>"�� "#�:9+:�#��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������:�8" �"8�+9�8 4�>"��8"�+>9+��#��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0�������� �+" ��" �:9�# 4�>"���"+>�9+#�#��+����� �0<��@
�:�#8�������<����
�,�0��������8��"   "�+89# 4�>"�#+"#++9���#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0����������" �"���9� 4�>"�##":>+9�+�#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������8:�" �" +>9�8 4�>"�#:"���9�:�#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0��������: " �">�898� 4�>"�#�"8##9+8�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������  " �"���9�� 4�>"�#�"�##9+8�#��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������:�:" �">+#9#8 4�>"�:�" +�9���#��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������:+#" �"���9#+ 4�>"�:+"�#�9:��#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" 8"#��9�� 4�>"�: "# �9 ��#��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������:� " 8�"�:+9:+ 4�>"�� "#+�9+��#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0��������::" �"8�+9�8 4�>"��8"8:89>��#��+����� �0<��@
�:+::�������<����
�,�0�������� �"  "8��9�� 4�>"���"�:89>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�#��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������:�8" > 89�# 4�>"��+"8��9+8�#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0��������>�" +">:>9�� 4�#"���"::�9>��#��+����� �0<��@
�:�#>�������<����
�,�0��������8��" 8"+++9 � 4�#"��:"## 98��#��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0��������:��" #" >+9�� 4�#"�+�"�+#9���#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0����������>" +" � 9�� 4�#"�+�"#��9���#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� " ��":+�9�� 4�#"�#�"���9�8�#��+����� �0<��@
�:+ +�������<����
�,�0��������8��" 8+9�� 4�#"�#�"�>�9�8�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�������� �#" +#�988 4�#"�#+"��+9>��#��+����� �0<��@
�:++#�������<����
�,�0��������:++" �8�9># 4�#"�#>"�>:9� �#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� " �:+9> 4�#"�#>"��>9���#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0��������>#" 8+9�� 4�#"�##"�>�9���#��+����� �0<��@
�:�8#�������<����
�,�0���������+�" �#"# �98# 4�#"�:�"88#9+ �#��+����� �0<��@
�:+:+�������<����
�,�0��������8��" � :9� 4�#"�:�"���9+��#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0���������8�" ��":: 9>8 4�#"��+":8>9�>�#��+����� �0<��@
�:+>:�������<����
�,�0��������:�:"  #�9�> 4�#"��+"�>:9���#��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0���������8"  > 9�: 4�#"��>"#��9�:�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�������� �#" �":+>9�� 4�#"��:"��89�:�#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������8� " ::+9�> 4�#"�� " ::9#+�#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0����������:" >"++898� 4�#"��#":>�98+�#��+����� �0<��@
�#�8+�������<����
�,�0��������:�:" �": �9+� 4�#"��:"���9:#�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������� " ��"�8 9�+ 4�#"+��">++9 +�#��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0�������� �+"  "  :9>> 4�#"+++"8 �9>��#��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0�������� ��" ���98> 4�#"++>" 8�98 �#��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0��������:� " �"+>#9�� 4�#"++ ":::9�8�#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0��������8��" � �98� 4�#"++ "8�89> �#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�����������" �"8�+9�8 4�#"++�"�+:9>��#��+����� �0<��@
�:�# �������<����
�,�0��������8��" �">�898� 4�#"++�"�#�98��#��+����� �0<��@
�:�:>�������<����
�,�0���������>�" �">>#9#> 4�#"+>+" +:9>��#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0���������+ " �"� #9�: 4�#"+>>" 8�9:>�#��+����� �0<��@
�:�:8�������<����
�,�0���������::" �"��+9�� 4�#"+>#"�8�9 >�#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0��������:�:" ��9�� 4�#"+>#"���9 >�#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0��������8�+" �"# +9�� 4�#"+> ":#89::�#��+����� �0<��@
�:� :�������<����
�,�0���������� " �"�8>9+� 4�#"+>8"8�:9> �#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������:��" 8>89�8 4�#"+>�"�:�9:��#��+����� �0<��@
�:�++�������<����
�,�0��������8>8" �+"#��9�� 4�#"+: "88898��#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0����������:" ::+9�> 4�#"+:8">>:9���#��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0���������:�" 8+9�� 4�#"+:8">8>9���#��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0�������� ��" >"#�+9>� 4�#"+ #"��+9 ��#��+����� �0<��@
�#�8>�������<����
�,�0��������:� " 8 �9�> 4�#"+ :">>#988�#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������>8" �:#9#> 4�#"+  "+��9##�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������>" +:�9>� 4�#"+ 8"�#+9� �#��+����� �0<��@
�#� 8�������<����
�,�0��������:+>" �">�:9#> 4�#"+ �"�#89�>�#��+����� �0<��@
�:+#:�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4�#"+ �"�:�9�#�#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0���������: " :>#9�: 4�#"+ �" >#9���#��+����� �0<��@
�:+  �������<����
�,�0��������� " 8�"8�:9# 4�#"+��"�:�98>�#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0���������8�" #" >+9�� 4�#"+��"#>�9�>�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������>" +�"�::9: 4�#">��"#�#9#8�#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0���������� " �"�:89 # 4�#">��":#89�>�#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0����������:" �"8�+9�8 4�#">��"�8:9� �#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" � #9 � 4�#">�+"�++9#:�#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0��������>8" :�89�: 4�#">�+" +:9#��#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" :>�9 � 4�#">�>"��#9���#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������8>8" �"�#�9++ 4�#">�#"+ :98��#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������:��" :��9�> 4�#">�#"8 :9� �#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" �  9�: 4�#">�#"���9���#��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0��������8+ "  :9�� 4�#">�#"�::9���#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� "  " 8�9# 4�#">��"#��9#:�#��+����� �0<��@
�:+: �������<����
�,�0�������� " �+ 9�# 4�#">��"88+9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �8�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�#��+����� �0<��@
�:+>+�������<����
�,�0��������>8" :��9:� 4�#">��"+�+9�+�#��+����� �0<��@
�:+:#�������<����
�,�0��������8��" �::9�� 4�#">��"#>89�>�#��+����� �0<��@
�:�>#�������<����
�,�0��������88�" �8"��>9># 4�#"#+>": :98��#��+����� �0<��@
�:�>:�������<����
�,�0��������8�#" �"#+ 9�+ 4�#"#+ "+#�988�#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0���������  " �"8�+9�8 4�#"#+8":8�98��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������� " #" >+9�� 4�#"#>>"�: 9���#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������:>+" �8"���9�� 4�#"## "�8 9���#��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������:�:" �"8�+9�8 4�#"##�">�#9�>�#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0���������>�"  �#9�8 4�#"##�"���9+ �#��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0��������8+ "  +�9## 4�#"##�"+��9�+�#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0���������+8" � 89�� 4�#"##�":>#9�>�#��+����� �0<��@
�:+ 8�������<����
�,�0��������8+ " :>�9�� 4�#"##�"��#9�>�#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0���������8�" �"�#>9�> 4�#"#:�"�8+9���#��+����� �0<��@
�:+>8�������<����
�,�0��������:�:" �>�9#� 4�#"#:+">#:9:��#��+����� �0<��@
�:�88�������<����
�,�0���������+:" 8"���9:: 4�#"#: ">>89�#�#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:�:" >+�9#8 4�#"#:8"���988�#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0����������" >�:9 � 4�#"#:8"��#9���#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������:+�" �"�# 9 � 4�#"#:�"�8�9:��#��+����� �0<��@
�:+:>�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4�#"#:�"���9 ��#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0��������8�:" >>9:� 4�#"#:�"�  9���#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:��" :"��89:� 4�#"#  "� �9 ��#��+����� �0<��@
�:�+:�������<����
�,�0��������8:�"  " :+98� 4�#"# �" +89���#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0��������� #" �"� >9:> 4�#"#8�"�8:9:��#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0��������#�" :8#9�: 4�#"#8+"#��9�>�#��+����� �0<��@
�:�>>�������<����
�,�0��������88�"  �:98> 4�#"#8+"��89���#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0���������:�" ��:9+> 4�#"#8+"�>+9�8�#��+����� �0<��@
�#�8 �������<����
�,�0��������:��" +�89�� 4�#"#8>"�+ 9+ �#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0��������8�:" #"�>�9+ 4�#"#8�"��89���#��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������:�:" ��"8��9 � 4�#"#�+"#��9:+�#��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������:+:" �"�# 9++ 4�#"#�:"#:>9>��#��+����� �0<��@
�#�8#�������<����
�,�0��������:� " 8"+��9++ 4�#"#��"+  9+��#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0��������::" ::+9�> 4�#"#��"�+#9::�#��+����� �0<��@
�:� >�������<����
�,�0����������+" � :9�: 4�#"#��"� �9 ��#��+����� �0<��@
�:+#>�������<����
�,�0��������8��" �#>9>+ 4�#"#��"+>89#��#��+����� �0<��@
�:�+8�������<����
�,�0��������8:�" �">��98� 4�#"#��"�: 98��#��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:� " #" >+9�� 4�#"#��"#>#9���#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0����������8" �"��:9+> 4�#"#��" #�9�:�#��+����� �0<��@
�:�8>�������<����
�,�0���������� " 8:"> #9�� 4�#":#:">�898:�#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0���������:�" :�89�� 4�#":#:"�+�9 8�#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0��������8�8" � "�+89:� 4�#"::�"��:9���#��+����� �0<��@
�:++:�������<����
�,�0��������:++" ���9�> 4�#"::�"#�89#:�#��+����� �0<��@
�:+> �������<����
�,�0��������:�:" �##9�> 4�#"::�" �#9#+�#��+����� �0<��@
�:� #�������<����
�,�0����������>" 8� 9�� 4�#"::�"���9#+�#��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������:+:" �889> 4�#": �"+++9� �#��+����� �0<��@
�#�8:�������<����
�,�0��������:� " :"��>9�� 4�#":  ">+�9� �#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0��������8++"   89>� 4�#":  "88>98 �#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �#"  #"�>:9� 4�#" �+"�#�9���#��+����� �0<��@
�:�##�������<����
�,�0��������8��" �"� :9�� 4�#" �#"+�#9���#��+����� �0<��@
�:�8+�������<����
�,�0���������� " �"#�>9:8 4�#" �:"��+9>#�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" �"8�#9:# 4�#" �8"+��9���#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������� " �">�898� 4�#" ��"�#+9++�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" #" >+9�� 4�#" + "#��9#+�#��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0�������� �+" �8"��89+� 4�#" >�"#+#9>��#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0����������8" #"+��9## 4�#" # "+# 9�8�#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 4�#" # "# �9#8�#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0����������+" +":��9�+ 4�#" :#"��+98:�#��+����� �0<��@
�:�+>�������<����
�,�0��������8#�" �"::89�� 4�#" : ":>:9�#�#��+����� �0<��@
�:�8 �������<����
�,�0���������+:" >"� >9�: 4�#"  >"8�+9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�#��+����� �0<��@
�:�> �������<����
�,�0��������8�#" � +9+� 4�#"  >"�>�9 ��#��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:��" �:"�8�9�: 4�#" 8�"� >9�#�#��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������  #" �#9� 4�#" 8�"�:�9���#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" �>�9:: 4�#" 8�">>+9#>�#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������8:�" >"�:+9�� 4�#" � ":��9 :�#��+����� �0<��@
�:+ #�������<����
�,�0���������+8" :"��89�� 4�#" ��"8�>9 :�#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0��������8��" �� 9 � 4�#" ��"���9�#�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������#" �" >+9 + 4�#" �>"#� 9 +�#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:��"  "8:>9�> 4�#" �8"�#>9 ��#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�������� �#" �"���9�� 4�#" ��"�#+9���#��+����� �0<��@
�:� +�������<����
�,�0��������� 8" �"88 9�� 4�#" ��"+889�>�#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0�����������" #" >+9�� 4�#" �8"8::9�>�#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������>8" ���9> 4�#" �8"�#8988�#��+����� �0<��@
�:�:#�������<����
�,�0���������#>" �:�9+� 4�#" ��"���9:��#��+����� �0<��@
�:�8:�������<����
�,�0���������+:" #" �89�# 4�#"8�:"#�+9:#�#��+����� �0<��@
�:++8�������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 4�#"8�:" + 9� �#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0�������� :�" +��9�� 4�#"8� ":� 9� �#��+����� �0<��@
�:�#:�������<����
�,�0��������8��" ��898: 4�#"8�8"#+�9#��#��+����� �0<��@
�:�#+�������<����
�,�0��������8��" ��"##:9�# 4�#"8+�"��:9 8�#��+����� �0<��@
�:�+#�������<����
�,�0��������8:�" �: 9+8 4�#"8+�"+#�9#��#��+����� �0<��@
�:++ �������<����
�,�0��������>8" >�89�8 4�#"8+�"�#>9:>�#��+����� �0<��@
�#�88�������<����
�,�0��������:��" �"8�+9�8 4�#"8>�">8�9: �#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0��������� >" +#�9�8 4�#"8>+"+>>9 ��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������  " #"8>>9:� 4�#"8>�" ��9+��#��+����� �0<��@
�:+:8�������<����
�,�0��������:++" �"��+9�+ 4�#"8>�" ��9# �#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0���������� " �"���9�� 4�#"8#+":#�9 :�#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������8�#" �"��:9�: 4�#"8:�":  9 ��#��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������:�+" 8"�:�9  4�#"8::":��9�#�#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0��������8�:" �"8 :9## 4�#"8: "� >98��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������: " #" >+9�� 4�#"8 >">#�9���#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������88#" :��9�> 4�#"8 >"� +9+8�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������8>#"  "�� 9:> 4�#"8 8"�� 9�#�#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0�������� +8" �:�9#� 4�#"8 �"+>�9:>�#��+����� �0<��@
�:+>>�������<����
�,�0��������>8"   �988 4�#"8 �" 8�9� �#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0���������+8"  "+#�9�8 4�#"88>":>�9���#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������8>>"  8�9�� 4�#"88>"�8�9���#��+����� �0<��@
�#�  �������<����
�,�0�������� �>" �">#�9>8 4�#"88:"8#�98>�#��+����� �0<��@
�:�>8�������<����
�,�0��������:>+" >>9:� 4�#"88:"�+ 9+>�#��+����� �0<��@
�:++>�������<����
�,�0��������:��" ���98# 4�#"88:"�+:9:��#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0���������:8" �"#��9�� 4�#"888" +89#��#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������888"  "�8�9� 4�#"8�+"::�9#>�#��+����� �0<��@
�:�  �������<����
�,�0����������>" :>:9�� 4�#"8�>"�>>9#:�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" :">� 9�� 4�#"8��"�+89:8�#��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0����������" �"+:89 + 4�#"8��"88�9�:�#��+����� �0<��@
�:+#8�������<����
�,�0��������8��" � >9�8 4�#"8��"�+89���#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������88" �":��9#+ 4�#"8�>":��98 �#��+����� �0<��@
�:+++�������<����
�,�0��������:��" :�>9�8 4�#"8�>"�> 9���#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0����������#" #"�#+9># 4�#"8��"��:98:�#��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:� " +">�:98� 4�#"8��"���9� �#��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0�������� ��" �"##:9>+ 4�#"���"#� 9�#�#��+����� �0<��@
�:� 8�������<����
�,�0����������#" �">#:9>> 4�#"��>"+:+9 ��#��+����� �0<��@
�:+ :�������<����
�,�0��������8 �" 8":��9�� 4�#"�� "88+9 ��#��+����� �0<��@
�:�+ �������<����
�,�0��������8:�" �" �:9 + 4�#"���"��89���#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0����������>" � ">  9>8 4�#"�>+"�#+9�+�#��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0����������"  #898> 4�#"�>>">� 9���#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� " 8"�#+9#> 4�#"�> " 8#9� �#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0���������+:" #8":��9>� 4�#"���"��#9:8�#��+����� �0<��@
�:�>+�������<����
�,�0��������88 " �#�9 � 4�#"���"> :9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �:�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0��������� :"  :�98� 4�#"���"�� 9>��#��+����� �0<��@
�:+# �������<����
�,�0��������8��" � :9#> 4�#"���"� �9�:������������	 ��������� ����>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� �8" +9�� 4�#"���"� �9�:�>��+����� �0<��@
�#�>:�������<����
�,�0���������8�" ��:9�� 4�#"���"�8#9�:�>��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0���������8�" 8 �9�� 4�#"���":�#9�:�>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0�������� �8" �:9+� 4�#"���":>�9�:�>��+����� �0<��@
�#� >�������<����
�,�0��������8#:" ��9�� 4�#"���"::�9�:�>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0��������8��" �:9�: 4�#"���":8 98��>��+����� �0<��@
�#�>>�������<����
�,�0��������8��" ��9�� 4�#"���":� 98��>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0���������:�" ���9+> 4�#"���"8� 9 8�>��+����� �0<��@
�#�+:�������<����
�,�0�����������" ��9:� 4�#"���"8>�9�8�>��+����� �0<��@
�#�++�������<����
�,�0��������8��" ��9:� 4�#"���"8:�9 8�>��+����� �0<��@
�#�#>�������<����
�,�0���������:�" : 9�8 4�#"���"��>9���>��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������8��"  �9�� 4�#"���"�:>9���>��+����� �0<��@
�#�::�������<����
�,�0��������:++" 8  9+8 4�#"��+"���98>�>��+����� �0<��@
�#�> �������<����
�,�0�����������" ::9�� 4�#"��+"+:>98>�>��+����� �0<��@
�#�:#�������<����
�,�0��������:+�" +#>9�� 4�#"��>"���98>�>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0��������:�:" ��:9:: 4�#"��>"++ 9+��>��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0���������:�"  +�9�� 4�#"��>" � 9+��>��+����� �0<��@
�#�+>�������<����
�,�0���������8�" 8�9�: 4�#"��>"8>�9:>�>��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0����������:" �>�9�� 4�#"��>"���9:>�>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0���������:>" �>�9�� 4�#"��>"�8�9:>�>��+����� �0<��@
�#�+ �������<����
�,�0��������8��" ��+9>: 4�#"��#"��89+��>��+����� �0<��@
�#�:>�������<����
�,�0��������>8" ���9�� 4�#"��#">> 9#��>��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" �"#>+9�# 4�#"��:"��#9:#�>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�����������" 8:�9�� 4�#"�� "> #9:#�>��+����� �0<��@
�#�+8�������<����
�,�0�������� �8" 8�>9>: 4�#"�� " �+9+��>��+����� �0<��@
�#�#+�������<����
�,�0���������8�" >�9>: 4�#"�� "88�9�#�>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0���������#�" �+�9+� 4�#"�� "� �9�:�>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:�#" �#>9�� 4�#"��8"�+�9�:�>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0��������8��" 8 9+� 4�#"��8"� >98#�>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0��������:�:" #89+� 4�#"��8"++89:#�>��+����� �0<��@
�#�: �������<����
�,�0��������:++" �"#�:9#� 4�#"���"�:>9� �>��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������8��" �+�9�� 4�#"���"�>>9� �>��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0�����������" 8�9>+ 4�#"���"� >9�#�>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������8��" 8"�>#9#+ 4�#"��+">>�9 +�>��+����� �0<��@
�#�>+�������<����
�,�0�����������" :�9#� 4�#"��+">�>9++�>��+����� �0<��@
�#�# �������<����
�,�0��������>8" ���9:# 4�#"��+":�>98��>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0���������8�" ���9�: 4�#"��+" +#9�>�>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8 " � 9+� 4�#"��+" >�9�>�>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� �8" 8�9�� 4�#"��+" 8�9�>�>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0��������:�#" � �9�: 4�#"��+"��>9���>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8��" ��9:� 4�#"��+"�>:9:��>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0��������8��" ��89�� 4�#"��+"�+�9 ��>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0���������:�" �"� �9�� 4�#"��#"� �9 ��>��+����� �0<��@
�#� #�������<����
�,�0��������8#:" ��>9�: 4�#"��#">�:9�>�>��+����� �0<��@
�#�:+�������<����
�,�0��������>8" #�9 � 4�#"��#"#:�9>>�>��+����� �0<��@
�#�##�������<����
�,�0�����������" 8�9�� 4�#"��#"#��9+>�>��+����� �0<��@
�#� +�������<����
�,�0��������8#:" ��89�� 4�#"��#":�>9>>�>��+����� �0<��@
�#�>#�������<����
�,�0�������� �8" ��:9�� 4�#"��#" ��9>>�>��+����� �0<��@
�#�>8�������<����
�,�0��������:�:"  :9 > 4�#"��#"8:>98��>��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0���������:>" �>�9�� 4�#"��#"�+>98��>��+����� �0<��@
�#�#8�������<����
�,�0���������8�" �#9�� 4�#"��#"�>�98��>��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0�������� �8" :�+9�� 4�#"��:"##898��>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������8�#" #8:9 + 4�#"��:"��>9+��>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������8��" 8��9>� 4�#"�� ">�#9���>��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0�������� �8" 8�9 : 4�#"�� "###9##



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?�>��+����� �0<��@
�#�#:�������<����
�,�0��������>8" >:9:� 4�#"�� ":��9�#�>��+����� �0<��@
�#� :�������<����
�,�0��������8#:" �9�: 4�#"�� ":+�9���>��+����� �0<��@
�#�+#�������<����
�,�0��������:�#" ��9:� 4�#"�� ":#�9#��>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�����������" ::�9�� 4�#"�� "���9#��>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0�������� �8" �:9:� 4�#"��8"�+:9���>��+����� �0<��@
�#�:8�������<����
�,�0��������8�#" 8+>9� 4�#"��8":�>9+:������������	 �������� ���8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:�" ��9># 4�#"��8":+>9��8���+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:�" 8�98> 4�#"��8":: 9>�8���+����� $�5��,-
��#+��
��0<��@
�:> ��������<����
�,�0�������8+8" �9 � 4�#"��8"::>9�88���+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:�" �"+�>9�� 4�#"���"> �9��8���+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������8 " ���9�� 4�#"�+�">:�9��8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:�" �9+> 4�#"�+�">:�9�:������������	 
������ ���8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8" ��+98: 4�#"�+�":8�9>�8���+����� �0<��@
�#�:#�������<����
�,�0�������� � "  #"�889�+ 4�#"� 8"��>9#�8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0���������:�" �  9�> 4�#"� 8"�:898:8���+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������#�" �� 9�8 4�#"� �"+8�9��8���+����� �0<��@
�#�:>�������<����
�,�0�������� � " 8":�>9�8 4�#"�8�"8��9��8���+����� �0<��@
�#�8>�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4�#"�8�"���9�+8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������8��" �"��:98� 4�#"�8+"��#9>>8���+����� �0<��@
�#�88�������<����
�,�0��������8��" �889+� 4�#"�8>"+#�9�#8���+����� �0<��@
�#� +�������<����
�,�0��������8�8"  "8: 9� 4�#"�88":�+9��8���+����� $�5��,-
��++��
��0<��@
�#����������<����
�,�0�������8 " :�+9:> 4�#"�8 "��#9:�8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" +>�9�� 4�#"�88"�8:9#�8���+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� +�" �"�:�9�� 4�#"�8�"�+:9#�8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8"   �9�� 4�#"�8�"#8#9 +8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8 " �":��9�� 4�#"���"�8#9 +8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������8��" �� 9:� 4�#"��+"�8�9�>8���+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:��" ::�9�� 4�#"��+"8+�9�>8���+����� �0<��@
�#�8:�������<����
�,�0��������:++" �"�:+98# 4�#"��>"���9>�8���+����� $�5��,-
��+>��
��0<��@
�#����������<����
�,�0�������8 " �"�:�98� 4�#"��+" +�9��8���+����� �0<��@
�#�  �������<����
�,�0��������8��" �>�9�� 4�#"��+"8��9��8���+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������>8" >8>9+� 4�#"��>":>89��8���+����� �0<��@
�#�::�������<����
�,�0�������� � " �"�##9�� 4�#"��#":�#9+�8���+����� $�5��,-
��#>��
��0<��@
�#�: �������<����
�,�0�������:++" �9�� 4�#"��#":�#9��8���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0���������#:"  ��9>� 4�#"��#"��>9��8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������8��" �#�9� 4�#"��:"�8>9�:8���+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0����������+" ��+9�� 4�#"��:">�+9�#8���+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 4�#"��:":�89##8���+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:��" ���98# 4�#"��:"���98�8���+����� �0<��@
�#� 8�������<����
�,�0��������8��" +>:9�� 4�#"�� " �#98�8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" �>:9�� 4�#"�� "� �9�+8���+����� $�5��,-
��##��
��0<��@
�#� ��������<����
�,�0�������8��" �9�� 4�#"�� "� �98�8���+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������:++" � +9�# 4�#"�� "��89� 8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8 " �":��9�� 4�#"���":�89� 8���+����� �0<��@
�#� >�������<����
�,�0��������8��"  #�9�# 4�#"���"�8�9�+8���+����� �0<��@
�#�8#�������<����
�,�0��������:++" ���9�: 4�#"���"���9�88���+����� �0<��@
�#� #�������<����
�,�0��������8��" �8>9�� 4�#"���"#+ 9+88���+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������:++" �8#9>> 4�#"���"  +9�#8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 4�#"���"�889:#8���+����� �0<��@
�#�8 �������<����
�,�0��������8��" ��+9+� 4�#"���"�8 9> 8���+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������:�#" ��:9�� 4�#"���"���9> 8���+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0��������:++" �>�9 > 4�#"���"#:�9�>8���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0���������::" �"� +9:8 4�#"��+"#��9> 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �>�� �

!��	���� #"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��%��')R(�?8���+����� �0<��@
�#�:+�������<����
�,�0�������� � " 8"88#9� 4�#"��:"�>89+�8���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������  8" �"�+�9�� 4�#"��8"��89+�8���+����� �0<��@
�#�8+�������<����
�,�0��������8��" �> 9#� 4�#"��8"���9��8���+����� �0<��@
�#�: �������<����
�,�0�������� � " 8" #�9:� 4�#"���": �9#�8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8" ���9#8 4�#"���"8��9�#8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" 8:+9:8 4�#"��+"�#�9:88���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0�������� �" ���9 � 4�#"��+">:�9��8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" ��9� 4�#"��+"##�9�+8���+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� :�"  �:9�� 4�#"��+"� :9��8���+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������>8" >>�9�: 4�#"��>" >�9+ 8���+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������>8"  8 98� 4�#"��>"�8+9:88���+����� �0<��@
�#� :�������<����
�,�0��������8��" ���9#+ 4�#"��#"��#9+:8���+����� �0<��@
�#�:8�������<����
�,�0��������8�#" 8":��9�� 4�#"��8" �#9+:8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" ��89:8 4�#"��8"��898�������������	 �����
�
 �������!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 48+#"+>#9:�����+����� ?�V5���,-
�:::#��
��0<��@
��8:�" � :9�+ 48+#">8�9:8������������	 ����� �������+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0�������� �+" �"�#+9 � 48++"��+9�8����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�+" :8�9:� 48++" :�9 8����+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:8�#" �>#9>+ 48++"�+�9#:����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������8�#" +>9:: 48++"8>�9������+����� $�5��,-
���8��
��0<��@
��� :�������<����
�,�0������� 8 " ##9:� 48++"8�89>�����+����� �0<��@
�:88:�������<����
�,�0��������8�+" �:�9�� 48++" :89>�����+����� �0<��@
�:888�������<����
�,�0��������8�#" >:�98� 48+�"��#9������+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
�:8��" +>9:: 48+�"��+9 :����+����� ?�V5���,-
�:�+:��
��0<��@
�:88�" � 9�� 48+�"�� 988����+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0�������� �+" +�9�� 48+�"�� 988����+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:8��" �#89>� 48++"� �9#8����+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:888" >:�98� 48+>"8++988����+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:8��" 8��9#8 48+>"�#>9>�����+����� �0<��@
�:8 8�������<����
�,�0���������:>"  :>9�� 48+>":� 9>�����+����� ?�V5���,-
�:8: ��
��0<��@
�  ��" ���9�+ 48+>" � 9#�����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0���������#�" ��9�� 48+>":� 9:�����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8� " �89>8 48+>" ��9>�����+����� ?�V5���,-
�:8� ��
��0<��@
�:8��" +>9:: 48+>"8889� ����+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�:8  " > "�#�9#� 48��"8>�9# ����+����� ?�V5���,-
�:8�>��
��0<��@
�:��8" �":+#9�� 48��">+:9# ����+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:8�8" 8�>98� 48��" #+98 ����+����� �0<��@
�:8 >�������<����
�,�0���������+�" �+89 � 48��">:�9> ����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�����������" ��#9+� 48��"� +9:#����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������:�" 8��9#8 48��"�#�9������+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0��������:�>" ���9�: 48��"8>�9� ����+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0��������� " ��#9+ 48��":>#9�+����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0��������8�#" �"+��9�� 48� "8>+9�+����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������8�#" �#89>� 48�:"8 �9#+����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8�:" +>9:: 48�:"�::9�8����+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �8" �"�8�9�� 48�>"�+:9�8����+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0�������� �8" �8:9�� 48�>"8��9�8����+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0�����������" >>9#� 48�>"8�>9>8����+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0�������� �+" �">:�9:� 48��"� �9�8����+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0��������8�#"  �:9�� 48��":#:9�:����+����� �0<��@
�:88#�������<����
�,�0��������8��" �:�9�� 48��">�:9�:����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�>" ��>9�� 48��":�>9�8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
�:8��" �"8+>9�� 48�+"���9�8����+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0���������>�" +89�: 48�+"��89�+����+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �+" +:�9�� 48��"� 89�+����+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
� +� " �#9�� 48��"��>9�+����+����� �0<��@
�:88+�������<����
�,�0���������>" ��" ��9�� 488+":�>9�+����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0��������  #" �:9�� 488+": �9�+����+����� ?�V5���,-
�:8�8��
��0<��@
�:8��" ��>988 488+" 8 9+:����+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0�������� +�" �"���9�� 48 �"   9+#����+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0����������+"  + 9� 48 �"��+9������+����� ?�V5���,-
�:8�8��
��0<��@
�:8��"  �+98� 48 �":��9#�����+����� ?�V5���,-
�:8� ��
��0<��@
�:8��" ��#9+� 48 �"8�89>+����+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0�������� �+" �:�9�� 48 �" #89>+����+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�:8� " ���9�: 48 �"8#�9+8����+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0���������:�" 8�>98� 48 �"#+�9�8����+����� ?�V5���,-
�:�++��
��0<��@
�:8�>" ###9�# 48 �"�� 9�>����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������� " +>9:: 48 �"���9#�����+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0�������� �+" 8:�9�� 48 �" :�9#�����+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0��������8��"  �9 : 48 �" � 9�>����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8�:" +89�: 48 �" ��9+�����+����� �0<��@
�:88 �������<����
�,�0��������:�>" � �9�� 48 �"::�9�8����+����� $�5��,-
��� ��
��0<��@
�� :��������<����
�,�0��������:8" �"�:+9�� 488�"��89+8����+����� �0<��@
�:88>�������<����
�,�0�������� �+" �" ��9�� 48 �">�89+8����+����� $�5��,-
������
��0<��@
�88�+�������<����
�,�0�������>�" �":��9�� 488�"��89+8����+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0�������� �8" �"�>�9�� 48 �"8>89+8����+����� �0<��@
�:8 ��������<����
�,�0��������>�" �8>9:� 48 �":��988����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�+" >>9#� 48 �" 889>8����+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0�������� �8" 88�9�� 48 �">#89>8����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������8�" � �98: 48 �"��:9�+����+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0���������:�" ###9�# 48 �"#>�9� ����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8�8" �"�#+9 � 488�" ��9> ����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������:�>" >�9:� 488�" +�988����+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0��������� " +>9:: 488�":#�9++����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�������� +#" �::9�� 488�">�:9�+����+����� ?�V5���,-
�:�+>��
��0<��@
�:8�+" ��89�� 488�":��9�+����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������8 " ��>988 488�"#��98�����+����� �0<��@
�:8  �������<����
�,�0�������� �+" > "�#�9#� 4 � ":+�9������+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�:�8>" �#�9�� 4 �8"#��9������+����� ?�V5���,-
�:8::��
��0<��@
�  ��"  >�9�> 4 �8"�8�9� ����+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:8��" >�9:� 4 �8"�#�98:����+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �+" 8��9�� 4 �8"8#�98:����+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0��������� " �89>8 4 �8" : 9�+����+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0��������� " �>#9>+ 4 �8"#8�9+#����+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:8� " �">:�9:� 4 ��"+>�98#����+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0���������> " >>9#� 4 ��"�:#9�#����+����� ?�V5���,-
�:�> ��
��0<��@
�:88#" �:�9�� 4 ��"+�#9�#����+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0����������+" ��>9�� 4 ��"�� 9�+����+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0���������:�" :8�9:� 4 ��" #89#+����+����� ?�V5���,-
�:�+#��
��0<��@
�:8��" � �98: 4 ��"���988����+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:88 " � �9�� 4 ��"�+�9������+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0���������>�" � 9�� 4 ��"�>:98 ����+����� �0<��@
�:88��������<����
�,�0��������8�#" �� 9 : 4 �8"�>�9>�����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4 �8"���9������+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4 ��"�� 9:�����+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�:8��" � #9�� 4 ��"#>>9#>����+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0��������:�>" ��#9+# 4 ��"+� 9:8����+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0��������� " >>9#� 4 ��"�>�9�8����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0��������>�" �"8+>9�� 4 � "8#�9�8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� ?�V5���,-
�:8�>��
��0<��@
�:8�8" ��#9+ 4 � "�:89������+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�>" ��#9+# 4 �8"�8#988����+����� ?�V5���,-
�:�+ ��
��0<��@
�:88�"  + 9� 4 �8" :�9������+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0��������8�#" ��>9�� 4 �8":#�9:�����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������8�"  �+98� 4 �8"�+>9+�����+����� ?�V5���,-
�:�+8��
��0<��@
�:88�"  �:9�� 4 �8":>�9+�����+����� �0<��@
�:8 +�������<����
�,�0���������+�" ::89+� 4 � "��:9>�����+����� �0<��@
�:8 :�������<����
�,�0��������>8" :>�9+� 4 � "#�>9:8����+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:88:" �:�9�� 4 � ": >9:8����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�:" ��>9�� 4 � " 8�98�����+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:8��" �::9�� 4 � "�>:9������+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�:88�" �� 9 : 4 �8"8>�9##����+����� $�5��,-
���:��
��0<��@
�� :8�������<����
�,�0��������:8" �>9#� 4 �8"8 89�#����+����� �0<��@
�:8 #�������<����
�,�0��������>�" 8"�#:9�8 4 �#"#�+9������+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0��������:�>" ��89�� 4 �#"+��98�����+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������>�" � #9�� 4 �>"�#+98�������������	 �������� ����������8��+����� �0<��@
�:8:+�������<����
�,�0��������8�#" ���9+� 4 �>"��+9���8��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
�:88>" �" ��9�� 4 �:">++9���8��+����� �0<��@
�:8::�������<����
�,�0����������+" ���9+� 4 �:"��+9���8��+����� �0<��@
�:8: �������<����
�,�0��������8�#" ���9+� 4 �#"� >9�+�8��+����� ?�V5���,-
�:�##��
��0<��@
� ::8" :�9:� 4 �:"�++9 +�8��+����� ?�V5���,-
�:88 ��
��0<��@
�:8:�" ��:9�� 4 �:"+#89 +�8��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�8::#" >�9�� 4 �:">+ 9 +�8��+����� ?�V5���,-
�:�>:��
��0<��@
�:8 8"  :>9�� 4 �:"8�>9 +�8��+����� ?�V5���,-
�:�# ��
��0<��@
� ::�" ��9�� 4 �:"8�:9:+�8��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
�:8:+" ���9+� 4 �:"�+:9#��8��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
� #+8" 8�#9�� 4 � "+>�9#��8��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
� +  " 8:89#� 4 � ":�#9���8��+����� ?�V5���,-
�:888��
��0<��@
�:8:�"  �9 : 4 � " +89# �8��+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�:�:8" +�9�� 4 � " ��9: �8��+����� ?�V5���,-
�:88>��
��0<��@
�:8::" ���9+� 4 � "�>�9#:�8��+����� ?�V5���,-
�:�#+��
��0<��@
�8:: " ��>98� 4 � "�#:98 �8��+����� ?�V5���,-
�:�>+��
��0<��@
�:8 �" �8>9:� 4 � "��>9+ �8��+����� �0<��@
�:8:>�������<����
�,�0���������:�" �8�9># 4 � "�#�9#��8��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
�8+#�" :"���9�� 4 ��"�#�9#��8��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
� +�>"  8#9># 4 �+"#�89+ �8��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� +��" �� 9�� 4 �+" ��9+ �8��+����� �0<��@
�:8:8�������<����
�,�0��������8�#" ���9�� 4 �+": �9> �8��+����� ?�V5���,-
�:�>>��
��0<��@
�:8 �" �:9�� 4 �+":� 9> �8��+����� ?�V5���,-
�:88+��
��0<��@
�:8:#" ��:9+: 4 �+"8�+9+��8��+����� ?�V5���,-
�:8:#��
��0<��@
�:�:>" >#+9�� 4 �>":#�9+��8��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�8#�#"  >9�� 4 �>":��9���8��+����� ?�V5���,-
�:�>#��
��0<��@
�:8 �" �"+��9�� 4 � ">��9���8��+����� $�5��,-
��>������V5���,-
� #��" :"���9�� 4 ��"+��9���8��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�8#�>" �>�9�� 4 ��"# �9���8��+����� ?�V5���,-
�:88:��
��0<��@
�:8:8" ���9�� 4 ��":��9���8��+����� ?�V5���,-
�:88#��
��0<��@
�:8: " ���9+� 4 ��"8+�9���8��+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�8>+�" �"�+�9�� 4 �+"���9���8��+����� ?�V5���,-
�:�#:��
��0<��@
� #8�" # �9+� 4 �>"::�9 ��8��+����� �0<��@
�:8:#�������<����
�,�0��������8�#" ��:9+: 4 �>">::9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
�:8:>" �8�9># 4 �>"#��9 ��8��+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4 �>"> >9 �������������	 ���
���� ����
��� ��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
��> �������<����
�,�0������� ��" +9� 4 �>">8+9::� ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0��������8#+" �:89�> 4 �>"+��9:�� ��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
�:8 :" :>�9+� 4 �>"8��9>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2� ��+����� ?�V5���,-
�:8++��
��0<��@
� �8�" ���9�� 4 �>"��+9>�� ��+����� �0<��@
�:8�:�������<����
�,�0��������:�>"  "8��9># 4 ��":��9 +� ��+����� �0<��@
�:8:��������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4 ��">8�9 �� ��+����� ?�V5���,-
�:8:8��
��0<��@
�:8 #" 8"�#:9�8 4 �+" #:9�#� ��+����� �0<��@
�:8#:�������<����
�,�0��������8�" :�#9:� 4 �+"�>�9+:� ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0��������8�"  ��9:> 4 ��" #�9 �� ��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0����������+" ���9�� 4 ��":#:988� ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0���������# " � �9�� 4 ��">�>9�:� ��+����� �0<��@
�:8>8�������<����
�,�0��������8�+" ���9# 4 ��"+�+9+�� ��+����� ?�V5���,-
�:8 #��
��0<��@
� �#�" �+>9:� 4 ��": �98�� ��+����� �0<��@
�:8+#�������<����
�,�0��������:�#" :� 9:+ 4 ��"�::9�>� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
� +���������<����
�,�0�������8��" 8�9�� 4 ��"��#9>>� ��+����� $�5��,-
���>��
��0<��@
�88� �������<����
�,�0��������+�" �>98> 4 ��"���9 �� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
� +���������<����
�,�0�������:�#" ��9�: 4 ��"��#9 :� ��+����� $�5��,-
��8:��
��0<��@
�8�:��������<����
�,�0�������8��" 8��9+� 4 ��":+ 9:#� ��+����� �0<��@
�:8>>�������<����
�,�0��������8��"  #89�8 4 ��"� >9#�� ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0�����������" � �9�� 4 ��"�+�9#�� ��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
� >�8" #+9�� 4 ��"���9#�� ��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
�88 �" �+98> 4 ��"��89� � ��+����� $�5��,-
��88��
��0<��@
��:  �������<����
�,�0��������+�" ��9+� 4 ��"���9  � ��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
� ���" ��#9>> 4 ��"+>:9#>� ��+����� �0<��@
�:8+>�������<����
�,�0�����������" 8�+9>: 4 ��"�+ 9 �� ��+����� �0<��@
�:8>#�������<����
�,�0�������� ��" � >9>> 4 ��" 8�9��� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
� +���������<����
�,�0��������>" ���9�� 4 ��"� �9��� ��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�������� :�" 8��9>> 4 ��":889�#� ��+����� $�5��,-
���#��
��0<��@
� +� �������<����
�,�0�������:�:"  �9>: 4 ��" ��9��� ��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
��88��������<����
�,�0�������8+ " �9 � 4 ��" ��9+�� ��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
� ���" >#�9:� 4 ��">��98�� ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0��������:�>"  8 9>: 4 ��"�# 9�#� ��+����� �0<��@
�:8##�������<����
�,�0��������:�>"   :9#� 4 ��"#��9>:� ��+����� ?�V5���,-
�:8 :��
��0<��@
��: �" 8:>98� 4 ��"�:�9  � ��+����� $�5��,-
���+��
��0<��@
� ��>�������<����
�,�0������� � "  9�+ 4 ��"� >9 #� ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0��������8��" �#9�� 4 ��"�#89:+� ��+����� �0<��@
�:8+:�������<����
�,�0���������# " +�+9�> 4 ��"�+�9+:� ��+����� ?�V5���,-
�:8  ��
��0<��@
�:8#�"  :9�� 4 ��"�8#9>:� ��+����� $�5��,-
���+��
��0<��@
� +���������<����
�,�0�������:�#" �8�9�: 4 ��">�>9:�� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
�88���������<����
�,�0��������#" ��9++ 4 ��">> 9#�� ��+����� ?�V5���,-
�:8 8��
��0<��@
�:8:�" ���9�� 4 ��":#89#�� ��+����� �0<��@
�:8#8�������<����
�,�0��������:�>" +�#9+# 4 ��"8��9 >� ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0���������# " � �9�� 4 ��":8�98�� ��+����� �0<��@
�:8� �������<����
�,�0��������:�:" �:>9�+ 4 ��">+�9#>� ��+����� �0<��@
�:8#��������<����
�,�0�����������"  :9�� 4 ��"+8 9>>� ��+����� �0<��@
�:8+ �������<����
�,�0�����������"  ��9�# 4 ��"8�:9>8� ��+����� �0<��@
�:8# �������<����
�,�0��������:�>" �:89�# 4 ��" >�9#�� ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0�������� :�" � �9�� 4 ��"#��9#�� ��+����� $�5��,-
��� ��
��0<��@
� >�>�������<����
�,�0������� � " ��:9++ 4 ��":�:9>8� ��+����� �0<��@
�:8++�������<����
�,�0�������� :�" ���9# 4 ��"#8>98>� ��+����� $�5��,-
���#��
��0<��@
�88���������<����
�,�0��������#�"  9�+ 4 ��"#8�98�� ��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
���8>�������<����
�,�0������� 8 " �:9:� 4 ��"#�#9+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2� ��+����� �0<��@
�:8#+�������<����
�,�0��������# " ���9�� 4 ��">�+9�+� ��+����� �0<��@
�:8+��������<����
�,�0�����������" � �9�� 4 ��"+#�9��� ��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
�8#� " >:�9�� 4 ��"���9��� ��+����� $�5��,-
���8��
��0<��@
���:�������<����
�,�0��������:�" #9 # 4 ��"��89# � ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0��������8�+" �#�9�> 4 ��"�#:9��� ��+����� �0<��@
�:8>+�������<����
�,�0�������� � " �: 98# 4 ��" ��9�>� ��+����� $�5��,-
���:��
��0<��@
�88 ��������<����
�,�0�������:�:" �>9�# 4 ��" �89��� ��+����� ?�V5���,-
�:8 >��
��0<��@
�:88+" ��" ��9�� 48�8"��89��� ��+����� $�5��,-
���>��
��0<��@
� +�8�������<����
�,�0����������" ��9+� 48��"�+�98�� ��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� >8�" �89>> 48��"�:>9: � ��+����� $�5��,-
��8 ��
��0<��@
�:8 :�������<����
�,�0�������>8" �9�� 48��"�:>9:�� ��+����� �0<��@
�:8�8�������<����
�,�0�����������" �8�9�� 48�8"�++9  � ��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0�����������" ���98> 48�8"�+�9+�� ��+����� $�5��,-
������
��0<��@
���8#�������<����
�,�0������� 8 " �:9>� 48�8"�# 9��� ��+����� �0<��@
�:8>:�������<����
�,�0��������8�+" >��9�� 48�8"+##9��� ��+����� �0<��@
�:8+8�������<����
�,�0�����������" ���9# 48�8"�+>9#:� ��+����� �0<��@
�:8>��������<����
�,�0���������:" 8�+9>: 48� "��#9 �� ��+����� �0<��@
�:8> �������<����
�,�0�������� ��" � �9�� 48� " 8+98�� ��+����� �0<��@
�:8#>�������<����
�,�0��������8�" � 898� 48� "#+�9#�������������	 �������� ���
�����:��+����� �0<��@
�:8���������<����
�,�0���������:" :"�> 9�� 48��"�::9#��:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8+�" � �9�� 48��"+�89>��:��+����� �0<��@
�:8�#�������<����
�,�0���������>" ��": +9�: 4 ��"8#�9>:�:��+����� ?�V5���,-
�:8:>��
��0<��@
� ���"  :�9�� 4 ��"���9>:�:��+����� ?�V5���,-
�: +:��
��0<��@
�:8��" ���9�� 4 ��">��9+ �:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8��" ���98> 4 ��"#�+9 >�:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8>�" �#�9�> 4 ��":8#9���:��+����� ?�V5���,-
�:8#+��
��0<��@
�:8# " �:89�# 4 ��"8+�9� �:��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
�:8+>" 8�+9>: 4 ��"�>89 ��:��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
� ��8" ��:9�� 4 ��"� +9 ��:��+����� ?�V5���,-
�:8##��
��0<��@
�:8#+" ���9�� 4 ��"+ >9���:��+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
�:8>:" >��9�� 4 ��"� :9�+�:��+����� ?�V5���,-
�:8+ ��
��0<��@
�:8+#" :� 9:+ 4 ��"#8�9>��:��+����� ?�V5���,-
�:8>���
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4 ��" ++9>+�:��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
� �� " �:89>� 4 ��"�8:9�+�:��+����� �0<��@
�:8�+�������<����
�,�0��������8 " 8#89  4 ��":�+9:��:��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
�:8+8" ���9# 4 ��" >#9++�:��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
�:8#8" +�#9+# 4 �+"#:�9���:��+����� ?�V5���,-
�: +>��
��0<��@
�:8��" 8��9>> 4 �+"�:>9�:�:��+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
�:8>+" �: 98# 4 �+"���9+��:��+����� ?�V5���,-
�:8>>��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4 �>"�#�9�>�:��+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
�:8>>"  #89�8 4 �>" �>9+ �:��+����� ?�V5���,-
�:8>���
��0<��@
�:8#�"  8 9>: 4 �>"�#89���:��+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
�:8>�" �:89�> 4 �#"���9���:��+����� ?�V5���,-
�:8#:��
��0<��@
�:8#�"  ��9:> 4 �#" �+9::�:��+����� ?�V5���,-
�:8>#��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4 �#"�>#9#8�:��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
�:8#:" :�#9:� 4 �:">>�9� �:��+����� �0<��@
�:8�>�������<����
�,�0���������>" #"88#9�� 4 ��"��#9� �:��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
�:8+:" +�+9�> 4 ��"�+>9>>�:��+����� ?�V5���,-
�:8# ��
��0<��@
�:8>�" 8�+9>: 4 ��"�>�9���:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8++" ���9# 4 ��"+:>98+�:��+����� ?�V5���,-
�:8>+��
��0<��@
�:8>�" � �9�� 4 ��">�:9 #�:��+����� ?�V5���,-
�: ++��
��0<��@
�:8�:"  "8��9># 4 �#"8� 9>��:��+����� ?�V5���,-
�:8#>��
��0<��@
�:8#>" � 898� 4 �#"�+�9 ��:��+����� ?�V5���,-
�:8#8��
��0<��@
�:8##"   :9#� 4 �:"#8:9>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8>8" ���9# 4 �:":� 9�>�:��+����� ?�V5���,-
�:8+8��
��0<��@
�:8+ "  ��9�# 4 �:"��89���:��+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�:8� " �:>9�+ 4 � ">#:9+8�:��+����� ?�V5���,-
�: +#��
��0<��@
�:8�8" �8�9�� 4 � "#8 9���:��+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
�:8> " � �9�� 4 � " ��9���:��+����� ?�V5���,-
�:8:+��
��0<��@
�:8#�" �#9�� 4 � " >#9+>�:��+����� ?�V5���,-
�:8 +��
��0<��@
� ��:" �#>9>� 4 � "���9�>�:��+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
�:8>#" � >9>> 4 �8"�#�9 �������������	 �������� ���������#��+����� $�5��,-
��+������V5���,-
�:�8�"  �:9�� 4 � "8>#9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:8>���
��0<��@
�: �8" 8"+��9�� 4 ��":>#9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
� �:#" :9�+ 4 ��":>�9 ��#��+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������8��" �"�++9�� 4 ��"#:+9 ��#��+����� $�5��,-
���������V5���,-
�:�8�"  �:9�� 4 ��"�>89 ��#��+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������88+" 8: 9+� 4 ��" �+9���#��+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������8+8" �#:9�� 4 ��"#�89���#��+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0��������8+8" �"�:�9�� 4 � ">:�9���#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8+8"  "���9> 4 �+"�> 9�#�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>8" 8"+>89#: 4 ��"+ +9#��#��+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0��������8+ " 8:89#� 4 �8"���9���#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>8" :�9�� 4 �8"�:�9���#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8�#" ��+9�� 4 �8" :�9���#��+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0��������+#" 8"+��9�� 4 �>"�:�9���#��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� �::" �  9: 4 �>"��:9#>�#��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�8#�+" �8�9:� 4 �#"+##9�#�#��+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������8 �" :>�9�� 4 �>" 8#9�#�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>�" �"8 +9�� 4 �+">+ 9�#�#��+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0���������:�" 888988 4 ��"��>9 ��#��+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������8+8" >>�9+# 4 ��"+��98:�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� � " 8#89#+ 4 ��"�: 9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:8+>��
��0<��@
� ��#" 8> 98� 4 ��"+>�9>8�#��+����� �0<��@
�: 88�������<����
�,�0��������:+ "  �:9�� 4 ��"�� 9>8�#��+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������8��" �"8��9�� 4 ��"#� 9>8�#��+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4 ��"+� 9>8�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� �8" �#�9:� 4 �8"�>>9�8�#��+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
�:�#��������<����
�,�0�������8 "  �:9�� 4 ��"##�9�8�#��+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������8�#" �"+��9�� 4 � " #�9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:8�>��
��0<��@
�: �:" �"+��9�� 4 ��"##�9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�: 88"  �:9�� 4 ��"� >9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
�: 8�"  �:9�� 4 ��"+8�9�8�#��+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0��������:�:"  �:9�� 4 ��"�8>9 8�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>�" �">##9�8 4 � "�� 98#�#��+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0��������>�" �>�9�� 4 � "�+898#�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8+8" 8>:9�� 4 � "#:+98#�#��+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������88+" �+�9�# 4 � "+ �98��#��+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������8��" �"��:9+� 4 �:"�##9���#��+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0��������� " 8"#:+9#> 4 ��"#� 9>��#��+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������8+8" :��9�# 4 8�"��>9�:�#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� �8" �">�:9�� 4 8�"�8�9�:�#��+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0�������� �8"  +>9 > 4 88" ��9:��#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������8+ " ��#9�� 4 88"#8:9:��#��+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0��������:+ "  �:9�� 4 8 "�:�9:��#��+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� �8"   +9�� 4 8 " �+9:��#��+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������>8" �+�9�� 4 8 "#>+9:��#��+����� $�5��,-
��8���
��0<��@
�:�:��������<����
�,�0�������8 "  �:9�� 4 8 "�#89:�������������	 �����

 
��
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �8�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�>��+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
��::�"  �9� 4 8 "���98+������������	 ���� �������+����� ?�V5���,-
�:  >��
��0<��@
�:  +" �":�+9 + 4 8�">��9������+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
� �> " ��9+� 4 8�"#>89������+����� ?�V5���,-
�:  +��
��0<��@
�:  >" :"��:9�� 4 �:"#>>9++����+����� ?�V5���,-
�:8>8��
��0<��@
�: ��" 8"+>89#: 4 ��"+� 9�8����+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0��������8�#" �++9�� 4 ��"���9�8����+����� �0<��@
�: 8:�������<����
�,�0��������8 " :� 9+ 4 ��"#�>9�>����+����� ?�V5���,-
�:  :��
��0<��@
�: 8�"  +>9 > 4 ��"���9#�����+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�:  �" : 9�� 4 ��"�>:9#�����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
� �+>" ��#9#� 4 ��"+ +9������+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� �>:" ���9�: 4 ��">8#9+#����+����� �0<��@
�:  #�������<����
�,�0��������:��" ��" >+9 � 4 8�"��:9�#����+����� ?�V5���,-
�:8� ��
��0<��@
�:8:�" �"���9�� 4 8�"��:9�:����+����� $�5��,-
�� 8��
��0<��@
� ����������<����
�,�0�������8��" +":�89>� 4 ��"#��9::����+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0��������:�>" : 9�� 4 ��"> :9::����+����� �0<��@
�:  :�������<����
�,�0��������:�+"  "8��9�� 4 �#"� :9::����+����� �0<��@
�:  +�������<����
�,�0��������:��" �":�+9 + 4 �+":# 9�8����+����� �0<��@
�: 8��������<����
�,�0���������>>" :�98� 4 �+"#�8988����+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
�:��>" � �9 � 4 �+" >89�8����+����� ?�V5���,-
�:8> ��
��0<��@
�: ��" �">##9�8 4 �#">�>9������+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:   " �"�:�98� 4 �:"#:#9>�����+����� ?�V5���,-
�: 8 ��
��0<��@
�: �#" �"8��9�� 4 �8"88#9>�����+����� ?�V5���,-
�: 8:��
��0<��@
�:  8" �+�9�� 4 �8"�:#9>�����+����� �0<��@
�:  8�������<����
�,�0��������8 " �+�9�� 4 �8"88#9>�����+����� ?�V5���,-
�: 8#��
��0<��@
�:  �" �++9�� 4 �8"� +9>�����+����� �0<��@
�:  >�������<����
�,�0��������:��" :"��:9�� 4 ��"� 89������+����� $�5��,-
��: ��
��0<��@
�  >:�������<����
�,�0�������8��" >89�� 4 �+"�>�9������+����� $�5��,-
��8>��
��0<��@
����+�������<����
�,�0������� ��" +#�9+� 4 �+"��+9������+����� ?�V5���,-
�:8>:��
��0<��@
�  +�"  +9## 4 �+"�:�9 #����+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�:" ��" >+9 � 4 8+":8>9+#����+����� ?�V5���,-
�:8+:��
��0<��@
�: � " 888988 4 8+"�� 9:8����+����� ?�V5���,-
�:8+#��
��0<��@
�: �8" 8"#:+9#> 4 8 ": :9+#����+����� �0<��@
�:   �������<����
�,�0���������8" �"�:�98� 4 8:":�#9�#����+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
�  >#�������<����
�,�0�������8��" ��" >+9 � 4 �:"��>9>#����+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�:  �" 8#�9�� 4 � "> +9>#����+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�#" +":�89>� 4 88"�#�9 #����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
�: ��" ��+9�� 4 88"�# 9 #����+����� ?�V5���,-
�:  #��
��0<��@
�:  #" ��" >+9 � 4 ��":+#9�#����+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0���������:�" 8#�9�� 4 ��"�::9�#����+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
�:  :"  "8��9�� 4 �+"#::9�#����+����� �0<��@
�: 8>�������<����
�,�0�������� �+" � >9�� 4 �+"+��9�:����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
�: ��" �"8 +9�� 4 �>" : 9�:����+����� ?�V5���,-
�::88��
��0<��@
� ���" �>+98 4 �>"�>:9������+����� �0<��@
�: 8 �������<����
�,�0���������+�" ��+9�� 4 �>"8+89������+����� $�5��,-
��8+��
��0<��@
��+8��������<����
�,�0��������:�" +89+� 4 �>"8��9������+����� �0<��@
�: 8#�������<����
�,�0���������:�" ���98: 4 �+"���9 #����+����� �0<��@
�: 8+�������<����
�,�0��������:�#" ���9�� 4 �+"8889:#����+����� $�5��,-
��8#��
��0<��@
��8�>�������<����
�,�0�������8+ "  �89�� 4 �>"���9:#����+����� ?�V5���,-
�:8�8��
��0<��@
� �>8" ��>9�: 4 �>">�898�������������	 ������
� ������������+����� �0<��@
�:  ��������<����
�,�0�������� 88" �"#:�9�� 4 ��"8>898�����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:��+" �:�9�� 4 ��"��898�����+����� ?�V5���,-
�: 8>��
��0<��@
� ��>" ��+9:� 4 �+"�� 9+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�:  �" �"#:�9�� 4 �>"8  9+�����+����� �0<��@
�: ##�������<����
�,�0�������� +" ��"�#�9:� 4 8>":� 98�����+����� �0<��@
�: #8�������<����
�,�0�������� :" ���988 4 8>"# 89#:����+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������+>" �>":��9�: 4 #:"�::9+�����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�8:  " #>9:� 4 #:"�++98�����+����� �0<��@
�: #+�������<����
�,�0�������� +" �>"�#�98> 4 +8"� +9#>����+����� �0<��@
�: >8�������<����
�,�0�������� �8" 8� 9�� 4 +8"8#�9#>����+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�: >�" :�9�� 4 +8"8��9#>����+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������8>" 8":>:9 > 4 +#"+++9� ����+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
� +#8" �" >�9+> 4 +:" �:9�>����+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
�:��8" ���9�� 4 +:"��#9�>����+����� ?�V5���,-
�: >:��
��0<��@
�: #>" +"+��9�� 4 >#" >#9�#����+����� ?�V5���,-
�: #>��
��0<��@
�: :>" ��9 > 4 >#"  #9#�����+����� ?�V5���,-
�: >+��
��0<��@
�: >�" 8�+9+# 4 >#"� >9+8����+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
�:��>" 88�9�� 4 >:">�>9+8����+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������8 " �"��:9+� 4 >+"# 89#:����+����� �0<��@
�: :��������<����
�,�0��������:�" �988 4 >+"# 89�+����+����� ?�V5���,-
�: 88��
��0<��@
�8��+" 8��9�� 4 >+"8 89�+����+����� ?�V5���,-
�:  8��
��0<��@
�8>�>" # 9�� 4 >+"�>�9++����+����� �0<��@
�: :#�������<����
�,�0��������8+" 8"���9�� 4 +�"�>�9++����+����� �0���V5���,-
� #��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> 4 # "���9:�����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�: >+" ��:9�� 4 # "�� 9:�����+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
�:���" :�9�� 4 # "�  9:�����+����� ?�V5���,-
�: #+��
��0<��@
�: :+" #"88�9�> 4 :>">� 9� ����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
� ��8"  89#: 4 :>"#>�9:�����+����� �0<��@
�: # �������<����
�,�0�������� +" �8"�>�9�� 4 >�"+ �9#�����+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�: :�" �988 4 >�"+ �9�+����+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
�8�:#" ���9�� 4 >�">��9�+����+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� +" �8"�� 9>: 4 + "#8:9�8����+����� ?�V5���,-
�::8:��
��0<��@
� �++" �>�9+� 4 + " #�9������+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
� +# " �>>98� 4 + "�+ 9������+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
����>"   9�� 4 + "� �9������+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
�:��#" +�9�� 4 + "�#�9������+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:���" 8��9�� 4 +8"+#�9������+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�: :�" 8":>:9 > 4 +�"�+:9 :����+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
� +#:"  >+9�: 4 >�"+�>9 �����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�8:+�" >#9�� 4 >�">8�9 �����+����� �0<��@
�: :+�������<����
�,�0��������:�" #"88�9�> 4 +#"�#�9#>����+����� ?�V5���,-
�: ##��
��0<��@
�: :#" 8"���9�� 4 +�"�#�9#>����+����� �0<��@
�: :8�������<����
�,�0��������:�8" �"�>#9>> 4 +8"�8+9  ����+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
�:��:" �8:9�� 4 +8"��89  ����+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: >>" ��:9�� 4 +�"�>+9  ����+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0�������� #" 8�+9+# 4 +8"8>>98�����+����� �0<��@
�: ::�������<����
�,�0���������8�" �8898+ 4 +8":��9#+����+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
� +#8�������<����
�,�0�������:�#" :�9�: 4 +8" :�9>8����+����� �0<��@
�: > �������<����
�,�0�����������" +>�9�� 4 + "8��9>8����+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
� +#�" �"�+�9�� 4 +8"�8�9  ����+����� �0���V5���,-
� :��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� 4 #�"+#�9�8����+����� ?�V5���,-
�:   ��
��0<��@
� #��"  "#�>9#� 4 :+"�# 988����+����� $�5��,-
�� :��
��0<��@
� +#+�������<����
�,�0�������:�:"  �9:� 4 :+"��89+8����+����� ?�V5���,-
�: # ��
��0<��@
�: : " :"88�9�: 4 :�">��9++����+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
� +#+"  ��9� 4 :�"��>9� ����+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
� ��+" �� 9�� 4 :�"��89� ����+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
� +#�" >98 4 :�"�+#9#�����+����� �0���V5���,-
� 8��
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: 4 8+"�>�9+:����+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0��������8+8"  8�9�� 4 8+">��9+:����+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: #8" ���988 4 8+":>�9:�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �:�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:�� " 8:�9�� 4 8+"���9:�����+����� ?�V5���,-
�: #:��
��0<��@
�: ::" �8898+ 4 8+"�+�9� ����+����� �0<��@
�: >#�������<����
�,�0��������>8" :�>9�� 4 8+"#�#9� ����+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� +" > �9�� 4 8�"8#:9 8����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:��8" �"�>�9�� 4 8+"��:9 8����+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
� ���"  �9�� 4 8+"�: 9 8����+����� ?�V5���,-
�: 8+��
��0<��@
� >� " +�9�� 4 8+"�> 9 8����+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�: :�" �>":��9�: 4 ��":#�9�+����+����� �0���V5���,-
� +��
��0<��@
�: #�" > �9�� 4 ��"+��9������+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
�:���" +:�9�� 4 �+"�#�9������+����� �0<��@
�: :>�������<����
�,�0��������:�" ��9 > 4 �+"���9 #����+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� :" 8��9## 4 ��"8��9������+����� �0<��@
�: #��������<����
�,�0�������� :" �8"::89:+ 4 ��"+::9>�����+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0��������8��" :�9�� 4 ��"��:9>�����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
�8�#>"  �9�� 4 ��"+:#9:�����+����� �0<��@
�: >>�������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4 ��"�+�9:�����+����� ?�V5���,-
�: #8��
��0<��@
�: :8" �"�>#9>> 4 ��"�� 9>8����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�� 8+" > �9�� 4 ��"�# 9>8����+����� ?�V5���,-
�: >>��
��0<��@
�: #�" �8"::89:+ 4 �>"#��9�:����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�8�#�" 8>9+� 4 �>":>898:����+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
�:���" �"�8�9�� 4 �:"# 898:����+����� �0<��@
�: : �������<����
�,�0��������+>" :"88�9�: 4 ��"�>#98�����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� �>�" ��#9�� 4 ��">#�9�+����+����� �0<��@
�: #>�������<����
�,�0�������� :" +"+��9�� 4 ��":+�98�����+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
� ++�" �:+9�� 4 ��" ��98�����+����� �0<��@
�: >:�������<����
�,�0��������>8"  ��9�� 4 ��"���98�����+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�: :�" �"��:9+� 4 �#"�+#9:>����+����� $�5��,-
��  ��
��0<��@
�8�#>�������<����
�,�0�������:�#" � 9:� 4 �#"�>�9�>����+����� �0<��@
�: >��������<����
�,�0��������8+8" ++�9�� 4 �>"+:�9�>����+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
� +#�" #�9�� 4 �>">��9�#����+����� �0<��@
�: #:�������<����
�,�0�������� :" :"#�>9>� 4 �8" ++9##����+����� �0<��@
�: >+�������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4 �8"#�89##����+����� ?�V5���,-
�: >8��
��0<��@
�: #:" :"#�>9>� 4 �>"��:9�#����+����� �0���V5���,-
�  ��
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� 4 � "> :9� ����+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�: #�" 8��9## 4 � " 8#9�+������������	 �����
��� �������������+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� �+�" ��>9�: 4 � "8�+988����+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�8:>�" >#9�� 4 � "� �988����+����� ?�V5���,-
�: + ��
��0<��@
�:8�>" #"88#9�� 48�>"��#988����+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0��������8 " 88�9 � 48�+"�8#9>8����+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
� �+ " ���9�� 48�+"� #9>8����+����� ?�V5���,-
�: +8��
��0<��@
�:8�#" ��": +9�: 48+:" �+9#+����+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�: 8 " ��+9�� 48+:"8��9#+����+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:8��" :"�> 9�� 48+�"��#9#+����+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
� �+8" 8�9>> 48+�"�+ 9������+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
� �+�" :>9�� 48+�"��>9��������������	 ����
��� 

�������+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�::�+" ���9: 48>�"+�+98>����+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������:��" ��>9## 48+�"��#9�8����+����� ?�V5���,-
�:: 8��
��0<��@
�: ��" ��#9 � 48>�"+��9#�����+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������:��" �#�9�8 48>�"�+�9: ����+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�: �#" �+�9�# 48>�"+�>9:+����+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�::��"  >>9>� 48>�"8��9++����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0���������:�" � #9## 48>�":>#9: ����+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������:��" ���9:� 48>�">�#9�#����+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0��������:��" ���9: 48+�"��:9#�����+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
�: ++"  8�9�� 48>�":#:9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: �#" �� 9�8 48>�"8:�98+����+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0���������+" :� 9�� 48>�"+::98+����+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������:��" �8�9+� 48+�"��:9�>����+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
�::� " ���9:� 48>�"+>:9>:����+����� �0<��@
�: � �������<����
�,�0��������#�" #�+9 # 48+�" + 9������+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �:�9:: 48+�">8#9>#����+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
�:�#�" 88�9 � 48+�" �#98#����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8�+" �:�9�� 48+�"::#98#����+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::�:" �8�9+� 48+�"8�#9 >����+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�: �:" 8: 9+� 48>�"�#�9#>����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: +�" >#>9 8 48>�"�� 9� ����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::8�" �� 9 � 48>�"�#�9>:����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::8 " � �9�# 48>+"��>9:�����+����� ?�V5���,-
�::+:��
��0<��@
�::�#" �#�9�8 48>+">:>9##����+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::�>"  �89+� 48>+"8:89+#����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+#9�> 48>+": �9�8����+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������:++" ��#9 � 48>+"> #9 :����+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�8#� " �+9�� 48>+">�>9::����+����� ?�V5���,-
�:: :��
��0<��@
�::��" �:�9:: 48>+" >:9������+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�::�>" �#89 � 48>+"���9:�����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� �� " 88�9 � 48>>"++�9������+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0��������:��"  8�9�� 48>+"8��9������+����� �0<��@
�: �8�������<����
�,�0�������� " �+�9+� 48>+":��9������+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0��������>8" >#>9 8 48>�"8:�9 �����+����� �0<��@
�: �:�������<����
�,�0��������#�" : 89:# 48>�"���9�+����+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������:��" �+�9+> 48+�"�+:9+:����+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�::� " �+�9+> 48>�"���9�+����+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
� �#+" 88�9 � 48>�":>�9:+����+����� �0<��@
�: ++�������<����
�,�0��������>8"  8�9�� 48+�"���9:>����+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�: � " #�+9 # 48>�" � 9������+����� �0<��@
�::8 �������<����
�,�0��������:��" � �9�# 48>�": #9�>����+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������:��" �� 9 � 48>�"#>�9>#����+����� �0<��@
�: + �������<����
�,�0��������>8" ��#9>� 48>�">+>9 +����+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�::��" ���9�� 48>�":>>98#����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8��" :�9�� 48>�"#�>98#����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �#�9+� 48+�":+�9�#����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::��" �#�9+� 48>�"#�>98#����+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������:��" ��+9 : 48>�"+ :9+�����+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0��������:��" ���9#� 48+�"�8#9 8����+����� ?�V5���,-
�::8 ��
��0<��@
�::��" :�9�� 48+�"�+#9 8����+����� ?�V5���,-
�:#:8��
��0<��@
�8���" 8 9�> 48+�"�:�9�#����+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�: �>" :>�9�� 48>�" +�9�#����+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
�::8�" �8#9�� 48>�"8 :9+>����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::��" �+�9�� 48>�"�:#9#>����+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::�#" :�>9 � 48>+"# �9�>����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::�8" �� 98> 48>+" � 9������+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������:��" � �9: 48>+":##9  ����+����� ?�V5���,-
�::+ ��
��0<��@
�::�:" ��>988 48>+"8#�9������+����� �0<��@
�: +��������<����
�,�0���������88"  "+��9�# 48+8"�:�9�>����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: +:"  8>98 48+�"+��9�8����+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0����������+" �� 9+� 48+8"� #9>:����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�8�# " 8>9+� 48+8"��+9�:����+����� �0<��@
�: �>�������<����
�,�0��������:++" ��>9+� 48+8"��#9+ ����+����� �0<��@
�::8#�������<����
�,�0�������� " �8898� 48+8"  �9�#����+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������:��" :�>9 � 48+8"� >9:#����+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
�: +>"  >+9� 48+8" #�9 �����+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
�: �8" �+�9+� 48+8"�++9#�����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+�9�� 48+8"8>>9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �>�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������:��" �� 98> 48+8"#��9������+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0��������>8" #�:9�> 48+ "��>9�#����+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�::��" �:�9�� 48+ "�:>9�#����+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������:��" ���9� 48+ "�:�9������+����� ?�V5���,-
�::  ��
��0<��@
�: �+" �#>9>: 48+ "���9 :����+����� ?�V5���,-
�:: >��
��0<��@
�::��" �+#9�> 48+8"��:9�+����+����� �0<��@
�::88�������<����
�,�0��������:��" �8�98� 48+ "�8#9:+����+����� ?�V5���,-
�:: +��
��0<��@
�::�8" 8#>9� 48+8"##+9# ����+����� �0<��@
�: �+�������<����
�,�0��������:++" �#>9>: 48+8"+8#98�����+����� ?�V5���,-
�:: #��
��0<��@
�::��" ���9>: 48+8"#8:9# ����+����� �0<��@
�: +8�������<����
�,�0��������>8" �::9�+ 48+8"+��9#�����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::88" �8�98� 48+8">#�98�����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+�9�# 48+ "� �9:+����+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�: ��" �� 9+� 48+8"+�#9>#����+����� �0<��@
�: �#�������<����
�,�0��������#�" �� 9�8 48+ "�8�9������+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" ���9>: 48+ "�8�9> ����+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������:��" 8#>9� 48+ ":��9#+����+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������:��"  �89+� 48+:"��89 +����+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
�: +8" �::9�+ 48+ "> >9:�����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�::8�" �>�9:> 48+ ":>:9�8����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: + " ��#9>� 48+ " :�9������+����� ?�V5���,-
�:::8��
��0<��@
�::�+"  8�9�� 48+ "���9������+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::8:" �#89� 48+8"+##9�>����+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������:��" �>�9:> 48+ "�8>9# ����+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�::8#" �8898� 48+8"+� 98�����+����� ?�V5���,-
�::+>��
��0<��@
�::�+" ���9#� 48+8":�89>�����+����� �0<��@
�: +:�������<����
�,�0��������>8"  8>98 48+8"�:�9� ����+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
�::�:" � :9�� 48+8">�:9>:����+����� ?�V5���,-
�::+#��
��0<��@
�::�>" ��>9## 48+8" �+9������+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
�:�:#" 88�9 � 48+8"�#>9#�����+����� �0<��@
�: +#�������<����
�,�0��������>8" �"�#89:: 48+ "�8�9� ����+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�: �:" : 89:# 48+8"#+>9#+����+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
� +#>" � >9�� 48+8": �9 +����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: ��" #�:9�> 48+�"�8:9 �����+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
� +��"  �9� 48+�"+�89�>����+����� ?�V5���,-
�::+8��
��0<��@
�::� " � �9: 48+�">:�9#8����+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�::�8" ���9� 48+�": �9#�����+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
�: +#" �"�#89:: 48+�" +#9� ����+����� ?�V5���,-
�:#8+��
��0<��@
�  #>" �89 � 48+�" #�9#:����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" �+�9�� 48+�"#:�9+:����+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������:��" �#89 � 48+�"��:9�#����+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������:��" � :9�� 48+�"�#�9::����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��" ���9�� 48+�"8>�9#>����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� :: " ��+9� 48+�"�>�9 8����+����� ?�V5���,-
�::::��
��0<��@
�::��" � #9## 48+�"��:9>>����+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������:��" ��>988 48+�"��89������+����� �0<��@
�: ���������<����
�,�0�������� +8" ��>98+ 48+�"8��9 +����+����� ?�V5���,-
�::++��
��0<��@
�::��" �+�9�� 48+�"�8�9�+����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�: ��" ��>98+ 48+�"�889������+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
�::�#" ��+9 : 48+�">�:9 :����+����� ?�V5���,-
�::: ��
��0<��@
�::��" �+�9�# 48+�" 8 9������+����� �0<��@
�: +>�������<����
�,�0��������>8"  >+9� 48+�"���988����+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������:��" �8#9�� 48+�"� +9#�����+����� �0<��@
�::8:�������<����
�,�0��������:��" �#89� 48+�"���9>#����+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������:��"  >>9>� 48+�"#+�9 #����+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�: �>" ��>9+� 48+�" ��9:>������������	 �������� ���������8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0�������� �:" #>98+ 48+�"::+9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�::>8" �+#9 + 48+�":>�9 >�8��+����� �0<��@
�::#+�������<����
�,�0�������� �+" +9# 48+�":+�9���8��+����� �0<��@
�::##�������<����
�,�0�������� �+" � >9>� 48+�">�+9+8�8��+����� �0<��@
�::# �������<����
�,�0�������� �+" 8889 : 48+�"�#�9�+�8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0��������8 " �8 9�� 48+�"��>9���8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0�������� 8�" �:"���9�� 4 �>"��>9���8��+����� �0<��@
�::>>�������<����
�,�0��������:�+" ��:9:� 4 �>"8��9>+�8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�:::�" �8 9�� 4 �>"�+>9+>�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#�" �"�>:9� 4 �:"���9�8�8��+����� �0<��@
�:::8�������<����
�,�0�������� �:"  "#��9>� 4 ��":� 9#:�8��+����� $�5��,-
�� >��
��0<��@
� +�#�������<����
�,�0�������8��" ��9�� 4 ��":�89 :�8��+����� ?�V5���,-
�:#  ��
��0<��@
�:��#" 8�>9 : 4 ��"�>#9���8��+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::+ " �"�: 98: 4 �+"���9#:�8��+����� �0<��@
�::::�������<����
�,�0�������� �:"  # 9># 4 �+"#+#9 ��8��+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�:::�" : �9�� 4 �+"� :9���8��+����� �0<��@
�:: +�������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4 �+"�>�9���8��+����� �0<��@
�::>8�������<����
�,�0��������:�+" �+#9 + 4 ��"�:#9>��8��+����� ?�V5���,-
�::#8��
��0<��@
�:: �" ���9�� 4 ��"� #9>��8��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
�::#>" ���9#> 4 ��"�� 9�8�8��+����� ?�V5���,-
�::#>��
��0<��@
�::  " ���9�� 4 �+"+� 9�8�8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+"  98� 4 �+"+�+98:�8��+����� $�5��,-
�� #��
��0<��@
� +�:�������<����
�,�0�������:�#"  �98� 4 �+">:+9�#�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:: #" �+>9+8 4 �+":>�9�8�8��+����� �0���V5���,-
� >��
��0<��@
�::+�" �">>�9�# 4 �:">��9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
�::# " 8889 : 4 �:" #:9>��8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:::+"  98� 4 �:" #�9 ��8��+����� ?�V5���,-
�::> ��
��0<��@
�::>:" �:�9�: 4 �:"8��9�:�8��+����� �0<��@
�::  �������<����
�,�0���������8>" ���9�� 4 �:":8�9�:�8��+����� �0<��@
�::8��������<����
�,�0��������8�#" ���9�� 4 �:">:�9�:�8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0�������� 8�" ���9>+ 4 �:"�#�9�8�8��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
�:::>" # 9>� 4 �:"+�>9� �8��+����� �0<��@
�:: #�������<����
�,�0��������8>" �+>9+8 4 �#"�+ 9�>�8��+����� �0<��@
�:::��������<����
�,�0��������8 " : �9�� 4 �#"#�#9�#�8��+����� ?�V5���,-
�::>8��
��0<��@
�::> " #� 9 : 4 �#"���9>��8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::>�"  98� 4 �#"��>98��8��+����� ?�V5���,-
�:#8 ��
��0<��@
�: � " 8��9>� 4 �:"#� 9#��8��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
�::#:" �� 9 > 4 � ">��9�8�8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0�������� �+"  98� 4 � ">� 9 :�8��+����� �0<��@
�::+ �������<����
�,�0�������� #" �"�: 98: 4 �#"> +9+��8��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0�������� +" �">>�9�# 4 ��":��9>#�8��+����� �0<��@
�::: �������<����
�,�0�������� �:" 8+�9�� 4 ��"���9+#�8��+����� �0<��@
�::8>�������<����
�,�0�������� �8"  �9�� 4 ��"� �9+#�8��+����� �0<��@
�::8+�������<����
�,�0��������:�:" 8�+9�# 4 ��"�:�9+��8��+����� �0<��@
�:: 8�������<����
�,�0���������:+" ���9�� 4 ��" >�9+��8��+����� ?�V5���,-
�:#8#��
��0<��@
�: �#" �# 9:� 4 ��"��:98��8��+����� $�5��,-
�� ���
��0<��@
� +�+�������<����
�,�0��������:" �#9+� 4 ��"��+9:��8��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
�::: " 8+�9�� 4 ��"+�+9 ��8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�:::�" �:"���9�� 48+ "+�+9 ��8��+����� ?�V5���,-
�::8#��
��0<��@
�: �+" �+�9�� 48+ "#8+9 ��8��+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�::+�"  #89�# 48+ "�>:9�#�8��+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�:: �" ���9>� 48+8"�> 9: �8��+����� ?�V5���,-
�::>:��
��0<��@
�::>#" �:#9�+ 48+8"+�>9:#�8��+����� ?�V5���,-
�::#:��
��0<��@
�:: �" ���9�� 48+8":�>9:#�8��+����� ?�V5���,-
�::>#��
��0<��@
�::+�" #+#9�� 48+�"���9 #�8��+����� �0<��@
�:::#�������<����
�,�0�������� �:" 89 # 48+�"�� 9���8��+����� �0<��@
�::+8�������<����
�,�0�������� :"  "8 89�� 48+>"�:>9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�8��+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�:�� " ��#9 > 48+>"�#�9 :�8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�::>>" ��:9:� 48+#"�8:9+#�8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0�������� �+" �9:� 48+#"�8+9 :�8��+����� �0<��@
�::+:�������<����
�,�0�������� ��" � :9#� 48+>"�+ 9� �8��+����� ?�V5���,-
�::##��
��0<��@
�:: 8" ���9�� 48+#"+# 9� �8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�  #>" 8�+9�� 48+#":8#9� �8��+����� �0<��@
�::> �������<����
�,�0��������:�+" #� 9 : 48+>"� �9:��8��+����� �0<��@
�::>+�������<����
�,�0��������:�+" ���9:� 48+>"8 89���8��+����� �0<��@
�::#:�������<����
�,�0�������� �+" �� 9 > 48++"� >9:+�8��+����� �0<��@
�::#>�������<����
�,�0�������� �+" ���9#> 48++"8>�9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:# 8��
��0<��@
�8:+ " #89�� 48++"8�>9�:�8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0��������8��" ���9>� 48++":�>9�>�8��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0��������8#+" #+#9�� 48+�"�� 9�>�8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+" �"�>:9� 48��" >�9���8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�::8�" ���9�� 48��"�:�9���8��+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�::##" � >9>� 48��"���9���8��+����� ?�V5���,-
�::>+��
��0<��@
�::>+" ���9:� 48+�"+��9>>�8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0���������>�" ���9�� 48��"���9>>�8��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�:::8"  "#��9>� 48+:" �>9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#+" +9# 48+:"8�+9 ��8��+����� ?�V5���,-
�::#+��
��0<��@
�:: +" ��:9�� 48+:"�>89 ��8��+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�:��:" �#�9�# 48+:"���9 :�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#�"  98� 48+:"��>9�8�8��+����� ?�V5���,-
�:# :��
��0<��@
�::+:" � :9#� 48+ "+#�9  �8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0��������:�>" ���9�� 48+:"�+�9  �8��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�::#8" #9�: 48+:"�>:98��8��+����� ?�V5���,-
�::# ��
��0<��@
�:: �" ���9�� 48+ "�#:98��8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�:: >" ��9�> 48+ "�:89���8��+����� �0<��@
�:: :�������<����
�,�0��������>�" ���9�� 48+:"�#89���8��+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�::#�" ��9�# 48+:"�:�9�#�8��+����� $�5��,-
�� +��
��0<��@
� +�>�������<����
�,�0�������:�:" #�9>� 48+ "�+�9:#�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:::�" #>98+ 48+ "���9�+�8��+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�:::#" 89 # 48+ "��+9>��8��+����� ?�V5���,-
�::8+��
��0<��@
�: 8�" �>�9�� 48+ "#8�9>��8��+����� �0<��@
�:::>�������<����
�,�0�������� �:" # 9>� 48+ ">� 9:��8��+����� �0<��@
�:: ��������<����
�,�0���������> " ���9�� 48+ "+� 9:��8��+����� �0<��@
�::>:�������<����
�,�0��������:�+" �:�9�: 48+ "�# 9>#�8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+" ��9�# 48+ "�>>9>��8��+����� �0<��@
�::>��������<����
�,�0��������:�+" ##+9+� 48+:"# #9: �8��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0��������:�+"  #89�# 48+#"���9>��8��+����� ?�V5���,-
�:::+��
��0<��@
�::+8"  "8 89�� 48+�">##9>��8��+����� ?�V5���,-
�::>>��
��0<��@
�::>�" ##+9+� 48+�"��>9++�8��+����� ?�V5���,-
�:#8>��
��0<��@
�: �8" +�:9�� 48+�"���9++�8��+����� �0<��@
�:: >�������<����
�,�0��������:�#" ��9�> 48+�"8�:9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
�::::"  # 9># 48>�"+ �9���8��+����� ?�V5���,-
�:#88��
��0<��@
�: ��" �">�:9�� 48>>"��:9���8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#�" �>9�+ 48>>"��+9���8��+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�::>�" ���9>+ 48>#"+�>9�8�8��+����� �0<��@
�::>#�������<����
�,�0��������:�+" �:#9�+ 48>>"�: 9���8��+����� ?�V5���,-
�:#8:��
��0<��@
�: �#" 8�>9># 48>#">�#9 :�8��+����� �0<��@
�::#��������<����
�,�0�������� �+" �>9�+ 48>#"> 89>8�8��+����� �0<��@
�::#8�������<����
�,�0�������� �+" #9�: 48>#"> �9>+�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::>�" �9:� 48>#"> >9���8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�:: :" ���9�� 48>#"#8>9���8��+����� �0<��@
�:::+�������<����
�,�0�������� �:"  98� 48>#"# �9:��8��+����� ?�V5���,-
�::8>��
��0<��@
�: ��" :�9�� 48>#":��9:�������������	 �������� ���������#��+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0���������#�" 8889�: 48>#"��:9 #



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�: 8>" � >9�� 48>#">>+9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�::��" �8>9 8 48>#"# �9+ �#��+����� ?�V5���,-
�:# +��
��0<��@
�::++" �8:9�� 48>#":�:9#8�#��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�::+�" �8:9�� 48>#"8>�9 ��#��+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0��������8+8" >��9�� 48>>"�#�9#��#��+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0��������88>" >��9�� 48>>"+>�9#��#��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�::��" � :9#� 48>>">8 9���#��+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0�������� �8"  :9�� 48>>">>�9���#��+����� �0<��@
�::�>�������<����
�,�0���������>#" �8�9+� 48>>"���9+��#��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������8��" �+ 9� 48>+"��89�#�#��+����� ?�V5���,-
�:# >��
��0<��@
�::+>" �8:9�� 48>>"�:+9>:�#��+����� �0<��@
�::+#�������<����
�,�0��������8#" � �9+ 48>+"���9:��#��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�: 8#" ���98: 48>>"�++9� �#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8��" �+:9�� 48>>"8>89� �#��+����� �0<��@
�::� �������<����
�,�0��������>8" �:�9  48>+"88�9#+�#��+����� �0<��@
�::�:�������<����
�,�0��������>�" #: 9�# 48>+"�+#9+ �#��+����� �0<��@
�::�8�������<����
�,�0��������>8" �#:9�+ 48>�"�:�9+��#��+����� �0<��@
�::+��������<����
�,�0�����������" �8:9�� 48+�"�++9�8�#��+����� �0<��@
�::�+�������<����
�,�0���������+�" :>89:: 48+�"##�9:+�#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8#" �8:9�� 48+�">�#9>��#��+����� �0<��@
�::�#�������<����
�,�0���������>#" �" �>9�� 48+�"��89�+�#��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0�������� �8" :�:9#� 48+�">��9#��#��+����� �0<��@
�::++�������<����
�,�0���������> " �8:9�� 48+�"+: 9+��#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8�#" � :9#� 48+8"���9 8�#��+����� �0<��@
�::+>�������<����
�,�0���������:+" �8:9�� 48+8"�8:9# �#��+����� ?�V5���,-
�:# #��
��0<��@
�::+#" � �9+ 48+�"�� 9+��#��+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0���������+�"  889�� 48+8" �+9>��#��+����� �0<��@
�::���������<����
�,�0��������8#" �8>9 8 48+8":##9�8�#��+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0���������88" �+�9�� 48+8"> >9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�::��" �8:9�� 48+8"#��9���#��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
�8:�#" �+�9�� 48+8" 8�9���#��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0�������� �8" ��9 � 48+8":� 98�������������	 ����
�� ���
����>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������:�>" :��9�� 48+ "�� 98��>��+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0���������8�" �"��+9 # 48+#"� �9>+�>��+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0�������� � " :>9�� 48+#"���9>+�>��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
� �+�" �� 9�� 48+#"+>:9>+�>��+����� ?�V5���,-
�:#:+��
��0<��@
�: >#" :�>9�� 48+#"8 +9>+�>��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
� �+�" :�9�� 48+#"��#9++�>��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
�::8+" 8�+9�# 48+:"�>>9���>��+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0���������8�" �:>9�� 48+#"�8 9���>��+����� ?�V5���,-
�:#: ��
��0<��@
�:#��" :8 9:+ 48+:">��98 �>��+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0���������8�" :>9�� 48+:">:>98 �>��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�: >:"  ��9�� 48+:"�#>98 �>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0���������:+" :8 9:+ 48+:"+��9���>��+����� ?�V5���,-
�:>: ��
��0<��@
�:#�#" : 9:� 48+:"> >9 ��>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0���������8�" +�>9�� 48+#":: 9:��>��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�:���" �#9�� 48+#":�+9:��>��+����� ?�V5���,-
�:#:>��
��0<��@
�:#��" :��9�� 48+#"��+9:��>��+����� ?�V5���,-
�:#::��
��0<��@
�:#��" :��9�� 48+:":�+9:��>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0�������� � "  ��9�� 48+#"���9:��>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0����������" �#89>> 48+#"�+89���>��+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0��������:�:" : 9:� 48+#"�8>9+��>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������88>"  �:9�� 48+#">8�9+��>��+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0��������88>" ��9�� 48+#"+8�9+��>��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������� " :��9�� 48+>"88�9+�������������	 
������ ���
����+��+����� �0<��@
�:# #�������<����
�,�0��������88>" ���9:� 48+>"   98�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�+��+����� �0<��@
�:#8:�������<����
�,�0��������:�#" # 9�� 48+>":�+9:��+��+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0��������:++" 8+ 9�� 48+>"+��9:��+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0��������:�" �+�9  48++"�+�9�:�+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0���������:�" �>+9� 48++"8:�9���+��+����� �0<��@
�:#8+�������<����
�,�0���������>" �+>9� 48++": >9�8�+��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�: 8:" :� 9+ 48++"��89���+��+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0��������:�:" � 9 + 48++"�8>9:>�+��+����� �0<��@
�:# >�������<����
�,�0�������� �8" ���9�� 48++"� �9 >�+��+����� �0<��@
�:#8 �������<����
�,�0��������:�:" � 9�� 48++"�#:98>�+��+����� �0<��@
�:#8>�������<����
�,�0��������:�:" #�98� 48++"8�:9#>�+��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������8>�" 8+ 9�� 48++">��9#>�+��+����� �0<��@
�:# +�������<����
�,�0��������88>" �+#9>� 48++"+�#98>�+��+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0��������8>�" �8 9�� 48+�"�8�98>�+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0���������+>"   9>: 48+�"�>:9���+��+����� �0<��@
�:# 8�������<����
�,�0���������+�" 8��9 � 48+�" >>9:��+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0���������+�" 88�9#� 48+�"+�+9���+��+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0��������:++" 8>�9�� 48��"�>+9���+��+����� �0<��@
�:#88�������<����
�,�0��������:�:" �+�9:8 48��"8:�9#:�+��+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0��������88>" ��:9�� 48��" + 9#:�+��+����� �0<��@
�:# ��������<����
�,�0��������:�:" ���98� 48��"#�89�>�+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0��������88>" :�9�� 48��"> #9+>�+��+����� �0<��@
�:#  �������<����
�,�0���������#�" �8+9�: 48��"++:9���+��+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0���������>" 8#+9>� 48��"�:89>��+��+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������:�#" �8�9�+ 48��"8+#9>��+��+����� ?�V5���,-
�:##>��
��0<��@
�:# �" �+�9  48��"��>9�#�+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0���������+�" ���98# 48��" ��9#��+��+����� �0<��@
�:#8��������<����
�,�0���������>" ��9>� 48��" 8�98��+��+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0��������:+�" +�9�� 48��":��98��+��+����� �0<��@
�:# :�������<����
�,�0���������:�" :>98� 48��":#>9#��+��+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0�������� � " �:9:� 48��":�89���+��+����� �0<��@
�:#8#�������<����
�,�0��������:�#"   �9�� 48��"�8 9��������������	 ����� �����������+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0��������>8" �8 9+� 48��"�#�9� ����+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#��" #� 9+� 48��"## 9�:����+����� �0<��@
�:#>>�������<����
�,�0���������:�" #�9:> 48��">889>�����+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0��������:�" �"�#�9:� 4 ��"+�89������+����� �0<��@
�:#�>�������<����
�,�0��������:��" ��89�� 4 ��"��#988����+����� �0<��@
�:###�������<����
�,�0���������+�" ��+9�8 4 ��"�� 98#����+����� ?�V5���,-
�:###��
��0<��@
�:#:�" �"�#�9:� 48��"�: 9+#����+����� �0<��@
�:#�8�������<����
�,�0��������>8" 88+9 # 48�8"��898�����+����� �0<��@
�:## �������<����
�,�0���������+>" �:9�� 48�8"8++98�����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������>8" :8#9�# 48�8"�� 9:+����+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0��������:�:" ���9+: 48� "�8 9 8����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������>8" :>+98� 48� "#��9>:����+����� ?�V5���,-
�:#+:��
��0<��@
�:#�>" ��89�� 48� "8+�9# ����+����� �0<��@
�:##:�������<����
�,�0���������>" �#9 � 48� " +#9� ����+����� $�5��,-
��:+��
��0<��@
�::�8�������<����
�,�0�������>8" �9� 48� " +#9������+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0���������+>" �>98� 48� ":+898�����+����� �0<��@
�:#>:�������<����
�,�0��������88>" :�9�� 48� "#8:9������+����� $�5��,-
��#8��
��0<��@
� ��#�������<����
�,�0�������:�:"  �>9 � 48� "��>9+�����+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0��������88>" � �9+: 48� " :�9> ����+����� �0<��@
�:##>�������<����
�,�0���������+�"  #�9:> 48� "���98�����+����� $�5��,-
��#���
��0<��@
�  #>�������<����
�,�0�������8+8" �9+> 48� "���9  ����+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0��������88>" ���9:# 48�:"�889������+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�::� " �:�9 � 48� "�>89#�����+����� �0<��@
�:##+�������<����
�,�0���������#�" 8#�98> 48� " 889�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������>8" #� 9+� 48�:"�8+9+#����+����� �0<��@
�:#:8�������<����
�,�0��������8 " 88�9 � 48�:"8#�9�#����+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#+:" ��#9�� 48�:"�>89�:����+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#+8" �+ 9>� 48� ">++9:8����+����� ?�V5���,-
�:#>>��
��0<��@
�:#��" :8#9�# 48� "�:�9�>����+����� �0<��@
�:#�+�������<����
�,�0���������:�" ��89 > 48� " >:9> ����+����� $�5��,-
��::��
��0<��@
�8:���������<����
�,�0������� � " �>89�� 48� "���9> ����+����� ?�V5���,-
�:##8��
��0<��@
�::�>" �8�9+� 48� "�>�9� ����+����� ?�V5���,-
�:#>#��
��0<��@
�:#+�" �8 9+� 48�8"+8>9������+����� �0<��@
�:#>+�������<����
�,�0���������8�" � 9�� 48�8"�8�9������+����� �0<��@
�:#�:�������<����
�,�0��������>8" �8 9�+ 48� "�#:98�����+����� �0<��@
�:#�#�������<����
�,�0��������:��"    9�� 48� "#��9 �����+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:#�8" 88+9 # 48� "�>�9�8����+����� ?�V5���,-
�:#> ��
��0<��@
�:#+>" �>�9:: 48�8"���9 +����+����� �0<��@
�:#>8�������<����
�,�0���������>" � :9#� 48� "� :9�>����+����� $�5��,-
��:>��
��0<��@
��8���������<����
�,�0�������8+ " �>�9�� 48� "�> 9�>����+����� ?�V5���,-
�:#+8��
��0<��@
�:##8" �"���9�� 48��"+> 9�+����+����� �0<��@
�:#:#�������<����
�,�0���������8�" 8+ 9#� 48�8"�:+9#+����+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:#�:" �8 9�+ 48�8"�� 9:�����+����� $�5��,-
��:���
��0<��@
�::� �������<����
�,�0�������>8" �9� 48�8"�� 9 #����+����� ?�V5���,-
�:##:��
��0<��@
�::�+" :>89:: 48��" :�9������+����� �0<��@
�:#>#�������<����
�,�0���������:�" 8��9�: 48��">>�9+#����+����� $�5��,-
��:#��
��0<��@
��8���������<����
�,�0������� ��" �#+9>+ 48��"#��9�+����+����� �0<��@
�:#+8�������<����
�,�0��������:�:" �+ 9>� 48��"++#9+�����+����� �0<��@
�:#+#�������<����
�,�0��������>8"  +>9�8 48�8"8>89+8����+����� �0<��@
�:#� �������<����
�,�0��������>8" 8�89#: 48�8">#>9 +����+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:#� " 8�89#: 48�8"8>89+8����+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�::�8" �#:9� 48��" �>9+�����+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:#� " 8+ 9�� 48��"��89+�����+����� ?�V5���,-
�:#>8��
��0<��@
�:#+#"  +>9�8 48��":8#9+#����+����� ?�V5���,-
�:## ��
��0<��@
�::�:" #: 9�# 48��"++�9>�����+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0��������88>" 8�9>> 48��"�� 9 >����+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0���������8�"  ��98: 48��"8�#9+�����+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#+ " ���9�� 48��"��>9#�����+����� �0<��@
�:#:��������<����
�,�0��������8��" ::9 � 48��"�:89������+����� �0<��@
�:#+:�������<����
�,�0����������" ��#9�� 48��"  �9�8����+����� �0<��@
�:#> �������<����
�,�0��������:�:" �� 9#� 48��"> 89#8����+����� �0<��@
�:#:>�������<����
�,�0�����������" 8� 9�� 48��"�8>9#8����+����� �0<��@
�:#::�������<����
�,�0���������:�" >�>9�� 48��"+#:9:8����+����� $�5��,-
��#���
��0<��@
�::�#�������<����
�,�0��������>#" �9�� 48��"+#:9:�����+����� �0<��@
�:##8�������<����
�,�0��������:++" �"���9�� 48� "�#:9#�����+����� �0<��@
�:#+>�������<����
�,�0��������:++" �>�9:: 48� "88>9�#����+����� ?�V5���,-
�:#++��
��0<��@
�:# +" �+#9>� 48� "�:�9 #����+����� $�5��,-
��#���
��0<��@
�::�>�������<����
�,�0��������>#" �9�� 48� "�:�9  ����+����� ?�V5���,-
�:#+#��
��0<��@
�:#�+" ��89 > 48�8"��#9�>����+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0��������8��" 8�9 � 48�8"�:>98>����+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0���������>8" >�98� 48� "���9#>����+����� �0<��@
�:#:+�������<����
�,�0�������� �8" �>�9 : 48� "8��9������+����� �0<��@
�:#+��������<����
�,�0�������� �8" �� 9:� 48� " � 9#�����+����� �0<��@
�:##��������<����
�,�0���������:�" 8  9�� 48� ">#�9#�����+����� ?�V5���,-
�:#>+��
��0<��@
�:#��" :>+98� 48� "���9������+����� ?�V5���,-
�:#>:��
��0<��@
�:#++" ���9+� 48�8"�>�9 +����+����� �0<��@
�:#+ �������<����
�,�0��������#�" ���9�� 48� "���9#+����+����� �0<��@
�:#++�������<����
�,�0��������:++" ���9+� 48� " ��9 �



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �8�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2����+����� �0<��@
�:#: �������<����
�,�0���������:�" ��89�: 48�:" �89: ����+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�: ��" �#�9:� 48�:"�:�9� ����+����� ?�V5���,-
�:#:#��
��0<��@
� ��8" :�9�� 48�:"���9� ����+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:#�:" 8>�9�� 48� ">��9� ����+����� ?�V5���,-
�:#+ ��
��0<��@
�:#�#"    9�� 48� "�+ 9+:����+����� �0<��@
�:#>��������<����
�,�0�������� �8"  #+9># 48� ">:89#�����+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�::�#" �" �>9�+ 48�8"88#9 8������������	 �������� ������������+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0���������+�" ::89+� 48�8"+��9�:����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�" �"���9�: 48� "+��9 �����+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0�������� ��" �"�+�9�� 48�:"�>�9 �����+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:#�+" >��9�� 48�:"�+�9������+����� ?�V5���,-
�:#+>��
��0<��@
�:# �" ���98� 48� "�>�9++����+����� �0<��@
�:#���������<����
�,�0��������:�" �9+: 48� "�+�9>8����+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�: ��"  "�#�9� 48��"���9:�����+����� ?�V5���,-
�:>88��
��0<��@
�:>��" �"���9�: 48+�"���9  ����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:#  " �8+9�: 48+�"># 9������+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�#" �:�9 � 48��"��:9#�����+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:>��" �":��9�� 48++":�:9#�����+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�: �>" :�89� 48+>"���9#:����+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0�������� ��" �"��>9�� 48+�"�+�9#:����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�:" �>�9>� 48+�":#�98:����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������8 " ��+9� 48+�">#>9:�����+����� ?�V5���,-
�:>8#��
��0<��@
�:>��" ��:9�� 48+�"# �9:�����+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�: �+" �"�++9�� 48++":: 9:�����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:# :" :>98� 48++" �>9������+����� ?�V5���,-
�:>8 ��
��0<��@
�:#��" �9+: 48++" +>9  ����+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0��������:�:" ��9 � 48++":�#9+ ����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�:" ���9�� 48++">�+9+ ����+����� $�5��,-
��# ��
��0<��@
�: ���������<����
�,�0�������8+8" �:89#� 48++":::9� ����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:# #" ���9:� 48++"  �9> ����+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�:# 8" 8��9 � 48++"� �98 ����+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:# >" ���9�� 48+>"�8>9  ����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0����������+" ��:9�� 48++"�#�9  ����+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0���������+�"  ��9�# 48++" > 9#�����+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������#8" �":��9�� 48+�"�> 9#�����+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0���������:�" >��9�� 48��"#� 9#�������������	 �������� ��������8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0�������� �8" :8�9� 48��"�8 9: �8��+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0��������8��" >:9�� 48��"8��9: �8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�+" �":� 9�� 48�8"+�89:#�8��+����� �0<��@
�:>#:�������<����
�,�0���������+�" �"8�#9:+ 48�:"���9� �8��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8" >:�9�� 48�:"�>�9� �8��+����� �0<��@
�:>+8�������<����
�,�0��������8��" � �9�8 48�#"���98>�8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0�������� �8" >�#9+ 48�#"+8�9���8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0�������� �" 8+ 9�� 48�>"��898��8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������8��" �>�9 � 48�>"8�:9>��8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>+" � �9�: 48�>"� :9>>�8��+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�:>�:" :�#9�8 48�#">��9# �8��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
�:>>�" �� 9 � 48�#":�:9���8��+����� �0<��@
�:>+:�������<����
�,�0��������8��" �#+98: 48�#"#>89:>�8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0��������:�#" 8:#9�� 48�>"���9>>�8��+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0�������� �" 8��9�+ 48�>"8 �9+:�8��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8" �"��:9�� 48�+" > 9+:�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>�#" �">� 9 + 48�#">>�98>�8��+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0���������#�"  >�9�� 48�>"� �98>�8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0��������8+8" �"�� 9�� 48��": 898>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�8��+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0�������� �" �">� 9 + 4 ��"� >9+:�8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0��������8��" �>+98 4 ��" �#9���8��+����� �0<��@
�:>+>�������<����
�,�0��������8��" �#�9�8 4 ��":++98��8��+����� �0<��@
�:>#8�������<����
�,�0���������#�" :�>9 � 4 ��"�+:9+��8��+����� �0<��@
�:>#+�������<����
�,�0��������8��"  �9:� 4 ��"��>98��8��+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0��������8#+" �"> +9:� 4 �8"�>:9+ �8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0��������8��" �� 9 � 4 � "���9�#�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>++" ���9 # 4 �8"�>+9+��8��+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0���������+�" �"�##9�� 4 �#"�  9+��8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0�������� ��" �##9>� 4 �#"8��9:��8��+����� �0<��@
�:> :�������<����
�,�0��������:�:" �� 9�� 4 �#" �:9:��8��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:>+8" � �9�8 4 �#"�>89�>�8��+����� �0<��@
�:>+ �������<����
�,�0��������8��" ��:9#> 4 �#" #+9� �8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������#�" 8�:9+ 4 �#">+ 9>+�8��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�:# �" 88�9#� 4 �#" : 9�+�8��+����� �0<��@
�:>##�������<����
�,�0���������+�" 8>�9 + 4 �#"+�#9##�8��+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0���������>" :�89 � 4 �>"88�9�#�8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0��������:�:" :�89� 4 �>"+889���8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�#" #� 9:� 4 �+" :>9>��8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0���������8�" �8�9�� 4 �+":+�9#��8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0��������:�#" ��9� 4 �+"#+�9: �8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>+>" �#�9�8 4 �+":��9 ��8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0���������8�" �+ 98� 4 �+">� 9>��8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0���������:�" �#+9 + 4 �+"+>89���8��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�:>+�" 8#:9+# 4 �+":�>988�8��+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0�������� ��" �"# :9>: 4 ��"�:89�+�8��+����� �0<��@
�:>:8�������<����
�,�0��������8��"  ��9�� 4 ��"# 89�+�8��+����� �0<��@
�:>� �������<����
�,�0��������:�:" 8��9�� 4 ��"�::9�+�8��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�:>�8"  ��9�+ 4 ��":::9���8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0��������8��" � �9�� 4 ��">�:9���8��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+��" >:�9�� 4 ��"� :9���8��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:>��" +>:9�� 4 ��"�>�9���8��+����� �0<��@
�:>88�������<����
�,�0�������� �8" �: 9:� 4 ��"8� 9:��8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>>" ���9�� 4 ��"��:988�8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0�����������" ::9+� 4 ��"�:�9�8�8��+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0��������:�:" �>:9� 4 ��" �>9�>�8��+����� �0<��@
�:>: �������<����
�,�0��������8��"  � 9 � 4 ��"+8�9 >�8��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
�:>��" �":� 9�� 4 �>"8�>9 :�8��+����� �0<��@
�:>>��������<����
�,�0��������:�:" ��+9+� 4 �>"  #9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:>� " 8��9�+ 4 �>"��#9���8��+����� �0<��@
�:>8:�������<����
�,�0�������� �8" �:9�� 4 �>"�:�9���8��+����� �0<��@
�:> +�������<����
�,�0��������8+8" �#+9�� 4 �>"8��9���8��+����� �0<��@
�:>:#�������<����
�,�0��������8��" >�9�� 4 �>"8��9���8��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�: �>" �"��:9+� 4 �#"�##98��8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0��������8��" >+9�� 4 �#"8  98��8��+����� �0<��@
�:># �������<����
�,�0���������#�" � +9�+ 4 �#" ��9 >�8��+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0���������+�" �"::�9�� 4 �+"� 89 >�8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������8��" 8#:9+# 4 �+" ��988�8��+����� �0<��@
�:>>8�������<����
�,�0���������>" �8>98# 4 �+": #9#��8��+����� �0<��@
�:>:>�������<����
�,�0��������8��"  8898� 4 �+"�>�9���8��+����� �0<��@
�:>8 �������<����
�,�0���������+�" 8:9 � 4 ��"��:98��8��+����� �0<��@
�:>�:�������<����
�,�0�������� �" :�#9�8 4 ��":8�9:��8��+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:>�+" �"> +9:� 4 �>">+89���8��+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0��������:�#" >+9�� 4 �>"+#�9���8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0���������8�"  >�98� 4 �+"8 �98��8��+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�:#��"  ��9�� 4 �>"+ �98��8��+����� �0<��@
�:>+#�������<����
�,�0��������8��" �+ 9:� 4 �+"�889+��8��+����� �0<��@
�:>>+�������<����
�,�0��������8��" � �9�: 4 �+"�+89>:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �:�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>+:" �#+98: 4 �+"��:9 ��8��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:>��" 8+ 9�� 4 �>"#8�9���8��+����� �0<��@
�:>8+�������<����
�,�0���������:�" 8"�#+9�� 4 ��">��9���8��+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�:>+ " ��:9#> 4 ��"#�89#��8��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�:>+�" �>�9 � 4 ��" 8�9���8��+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:>�>" �"�+�98# 4 ��"�:�9+#�8��+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�:+��" �"��:9�� 4 �+"��:9+#�8��+����� �0<��@
�:>::�������<����
�,�0��������8��" �8>9�� 4 �+"�#�9+#�8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0��������8��" ��>9�� 4 ��"�#�9+#�8��+����� �0<��@
�:> 8�������<����
�,�0��������:�#" ���9:� 4 ��"8>�98#�8��+����� �0<��@
�:>>:�������<����
�,�0��������8 " 8��9�� 4 ��"#>�98#�8��+����� �0<��@
�:> ��������<����
�,�0��������8+8"  ��9�� 4 ��"�+89:#�8��+����� ?�V5���,-
�:>8:��
��0<��@
�:>:+" ���9�� 4 ��"++89:#�8��+����� �0<��@
�:>8��������<����
�,�0�������� �8" :�9�� 4 ��"�8:9:#�8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0���������:�" :::98� 4 ��" ��9+#�8��+����� �0<��@
�:>�+�������<����
�,�0��������:�:" 8�+9#+ 4 ��">��9: �8��+����� �0<��@
�:>  �������<����
�,�0��������:�#" �:#9�� 4 ��"�::9: �8��+����� �0<��@
�:> >�������<����
�,�0�������� �8" >+ 9�� 4 ��">8�9: �8��+����� �0<��@
�:> #�������<����
�,�0��������:�:" � >9#8 4 ��"�+>9�>�8��+����� �0<��@
�:>++�������<����
�,�0��������8��" ���9 # 4 ��"��+9#8�8��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�:>��" �": �9 � 4 ��"##+9���8��+����� �0<��@
�:>�8�������<����
�,�0�������� �"  ��9�+ 4 ��"�#+9���8��+����� $�5��,-
��#:��
��0<��@
�  #+�������<����
�,�0�������8+ " :9�� 4 ��"�#89���8��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
�: >8" 8� 9�� 4 ��"> �9���8��+����� �0<��@
�:>>#�������<����
�,�0��������8��" � #9�# 4 ��"��:98:�8��+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0�������� �" �"�+�98# 4 ��"�>:9>��8��+����� �0<��@
�:>#>�������<����
�,�0��������8��" >9++ 4 ��"�+89:��8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������� �" +>:9�� 4 �8"�:+9:��8��+����� �0<��@
�:>�>�������<����
�,�0���������:�" + >9�� 4 �8"��:9>��8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>:" 8��9�� 4 �8"#�:9>��8��+����� �0<��@
�:>>>�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4 �8"+8 9�+�8��+����� �0<��@
�:>:��������<����
�,�0���������+�" >��9�> 4 � ":::9�:�8��+����� �0<��@
�:>8>�������<����
�,�0���������+�" #89�� 4 � "#�+9 :�8��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
�: ��"   +9�� 4 � "�>�9 :�8��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
� #:�"  �9�� 4 � "��>9:8�8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�#" 88�9�� 4 � " #�9 8�8��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:>+�" >#�98� 4 �8"#�+9� �8��+����� �0<��@
�:>:+�������<����
�,�0�����������" ���9�� 4 �8"+�+9� �8��+����� �0<��@
�:>�#�������<����
�,�0��������:�#" # 9#: 4 �8"�#�9#��8��+����� �0<��@
�:>> �������<����
�,�0���������>" ��>9 + 4 � "�>�9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>#" � #9�# 4 �8"+� 9���8��+����� �0<��@
�:>+��������<����
�,�0��������8��" >#�98� 4 � ":+#9 ��8��+����� �0<��@
�:>8#�������<����
�,�0���������:�" 8+9:� 4 � "#� 9���8��+����� �0<��@
�:>#��������<����
�,�0���������+�" ��>9 � 4 � "���98��8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>+#" �+ 9:� 4 � ">8>9+��8��+����� �0<��@
�:>���������<����
�,�0��������:�+" �": �9 � 4 �#"�>+9��������������	 ������

 �����
��� ��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>�8" ��9 � 4 �#"� +9+�� ��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
� #88" 8�9�� 4 �#"��>9+�� ��+����� ?�V5���,-
�:># ��
��0<��@
�:+� " ��:9�� 4 �#"���9+�� ��+����� ?�V5���,-
�:>#8��
��0<��@
�:+�8" > 9+� 4 �#"��>9�8� ��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
� + :" :#�9�# 4 �:" ::9�>� ��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
�: ��" ��#9�� 4 �:"�8�9�>� ��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8 " ��:98� 4 �:"8 :9�+� ��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�8�8+" �8:9�� 4 �:"���9�+� ��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+��" ��:98� 4 �:"�� 9�>� ��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������8�+" ��:9�� 4 �:"���9�>� ��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������8 " > 9+� 4 �:"8� 9+#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2� ��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
� +��" �>�9�: 4 �:"�889>�������������	 ������� 
�����:��+����� ?�V5���,-
�:>:+��
��0<��@
�:+8 " �"�#�9�8 4 �:"�>�9>+�:��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������8+ " #+�9#� 4 �#"#:�98+�:��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:#��" +�>9�� 4 �:"+ :9�#�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������:+�" 8 �9 : 4 �#"�+#9>��:��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
�:+8:" �"# :9:+ 4 � ": �9�8�:��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������>�" ��+988 4 � ">8�9 #�:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0��������8��" ��:9�� 4 � "�: 9 +�:��+����� ?�V5���,-
�:>  ��
��0<��@
�:>:�" : �9�+ 4 � " � 9���:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>�" �"+:�9�� 4 �#"�#:98��:��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�: 8�" :�98� 4 �#"��#9���:��+����� ?�V5���,-
�:> 8��
��0<��@
�:>#:" �"8:�9�+ 4 � "+: 9� �:��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0��������8�#" �+�9 � 4 �:"� 89:8�:��+����� �0<��@
�:+8#�������<����
�,�0�������� � " �:>9�: 4 �:"���9#+�:��+����� ?�V5���,-
�:>:>��
��0<��@
�:+8+" :9>� 4 �:"�� 9�>�:��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0��������8��" #+#9�� 4 �:"++�9++�:��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������>8" �"8 :9:� 4 �>"��>98+�:��+����� �0<��@
�:+8>�������<����
�,�0�������� � " �:�9�� 4 �>" +#9#>�:��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0��������� " �"��#9�� 4 ��" +�9#>�:��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:>�>" >��9�� 4 �+">#�9#>�:��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:#�+" �:>9�� 4 �+":�:9#>�:��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������>8" 8":8:9�# 4 ��"� �9#8�:��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0��������>8" ���9#: 4 ��"�: 9�+�:��+����� ?�V5���,-
�:>:8��
��0<��@
�:#��" �#89>> 4 ��"���9:��:��+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:+ �" �"�8#9�� 4 ��"+: 98��:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8�#" �+�9 � 4 ��"�8#9>��:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8��" �"� �9:� 4 ��"�+#98��:��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������>8" �" +�9>8 4 �8"##�9�8�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������8�#" +�9�� 4 �8"> �9�8�:��+����� �0<��@
�:+8 �������<����
�,�0�������� �8" �"�#�9�8 4 ��"���9�#�:��+����� ?�V5���,-
�:> +��
��0<��@
�:>��" ���9�� 4 ��">��9�#�:��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������>�" �"� 89+� 4 �8"+#89>>�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>8" �"8>#9�� 4 �:"�8�9>>�:��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+8#" �:>9�: 4 �:"�+�9#��:��+����� ?�V5���,-
�:> :��
��0<��@
�:>#�" >�#9 � 4 � "8##9�8�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>8" �#+9�� 4 � ":8 9�8�:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0��������8�#" 88�9�: 4 � "+# 98+�:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������:++" :�>9+> 4 �:"8+�9�:�:��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0��������:�:"  :9 > 4 �:" �>9>��:��+����� ?�V5���,-
�:>:#��
��0<��@
�:+8�" ��:9�� 4 �:"���9>��:��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0��������8��" ��89>� 4 �:"8�#9 ��:��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0���������+�" �+89 � 4 �:"#��9+��:��+����� �0<��@
�:+8:�������<����
�,�0�������� �8" �"# :9:+ 4 �>"�::98+�:��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:>>8" �8>98# 4 �>"��+9���:��+����� ?�V5���,-
�#�#+��
��0<��@
� +##" �"��89�� 4 �:"�� 9���:��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0��������>�" �+�9�� 4 �#"��89� �:��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������>8" :":#�98: 4 8�"#> 9 ��:��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0��������>�" ��#9�+ 4 8�"++�9:>�:��+����� �0<��@
�:+8+�������<����
�,�0��������:�" :9>� 4 8�"++#9�+�:��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+8>" �:�9�� 4 8�"#�#9���:��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������>8" #"8�#9�� 4 8+"���9���:��+����� �0<��@
�:+88�������<����
�,�0�����������"  # 9� 4 8+" +>9�8�:��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0��������8��" �"�8#9�� 4 8�">�89�8�:��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>��" �:�9 � 4 8�" >�9+8�:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0��������8��" �"���9�> 4  �":��9���:��+����� �0<��@
�:+8��������<����
�,�0����������+" 8>�9�8 4  �"+>8988



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �>�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�:��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�: 8+" ���9�� 4  �">:�9�8������������	 �������� ���������#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������8:�" >"�:+9�� 4  +"���9 :�#��+����� ?�V5���,-
�:�8>��
��0<��@
�#��:" �8"��89+� 4 8:"��:9:#�#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:��"  "8:>9�> 4 8�"8#�9#8�#��+����� ?�V5���,-
�:>#>��
��0<��@
�:+:#" �::9�� 4 8�"��>9#��#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8�" �>+9� 4 8+"���9:+�#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:���" >"���9�� 4 8�">�>9 +�#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0�������� :�" +��9�� 4 8�"#�>9 +�#��+����� �0<��@
�:�:8�������<����
�,�0���������::" �"��+9�� 4 88"+�:9:+�#��+����� �0<��@
�:� +�������<����
�,�0��������� 8" �"88 9�� 4 8:"�:�9:��#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" �>�9:: 4 8:" ��9�:�#��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������:�8" > 89�# 4 8#"�##9���#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:>>�" 8�#9 : 4 8:">#�9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:�8>" 8:"> #9�� 4 ��"���9##�#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0�����������" #" >+9�� 4 �#":��9+#�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������#" �" >+9 + 4 �>"�>�98 �#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������>8" �:#9#> 4 �+"�8#9���#��+����� ?�V5���,-
�:�> ��
��0<��@
�#� �" �"���9#+ 4 �>">�:988�#��+����� ?�V5���,-
�:+>>��
��0<��@
�:� :" �"�8>9+� 4 �#" +>9:��#��+����� �0<��@
�:++8�������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 4 �#">��9� �#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������>8" ���9> 4 �#"��89>+�#��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
�:>8+" 8"�#+9�� 4 �8"+�:9>+�#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0��������8��" �� 9 � 4 � "�8�9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:��#"   +9:: 4 �8":+�9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:#��" ��9 � 4 �8" +�98��#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+#�" � #9 � 4 �8"� �9+8�#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:�8�" �"8�+9�8 4 ��"�� 9+��#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#���" ��":+�9�� 48��"88�9+��#��+����� ?�V5���,-
�:>>8��
��0<��@
�:+#�" �##9� 48��"�#:9>>�#��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������:�:" �">+#9#8 48��"�:�9 ��#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0��������>�" +">:>9�� 4 ��">��9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+8+��
��0<��@
�:��#" +">:>9�� 48��"�:�9 ��#��+����� �0<��@
�:++#�������<����
�,�0��������:++" �8�9># 48��"�+:9�#�#��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0�������� �+" ��" �:9�# 4 ��"#��9���#��+����� ?�V5���,-
�:>::��
��0<��@
�:+:8" �"��+9�+ 4 ��":��9� �#��+����� ?�V5���,-
�:> #��
��0<��@
�:#��" 8+ 9�� 4 ��"��+9� �#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�������� �#" +#�988 4 ��"�>�9�>�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� " �:+9> 4 �8"�8�9���#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0����������" �"���9� 4 �:"� �9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:�>�" �"��:9�: 48�#"��:9���#��+����� ?�V5���,-
�:+#>��
��0<��@
�:�8:" #" �89�# 48+�">��9� �#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�:�"  �#9�8 48+�"�� 9���#��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:+�#" �"��#9�� 48+>"��+9���#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:���"  "�� 9:> 48+8"�> 98 �#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0��������>#" 8+9�� 48+8"���98 �#��+����� ?�V5���,-
�:>>#��
��0<��@
�:+#�" �  9�: 48+�"�#>98��#��+����� �0<��@
�:�8#�������<����
�,�0���������+�" �#"# �98# 48��"#��9>:�#��+����� �0<��@
�:+>:�������<����
�,�0��������:�:"  #�9�> 4 ��"�>�9���#��+����� ?�V5���,-
�:�# ��
��0<��@
�#�8�" :"��89:� 48� "�#>988�#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+>+" :��9:� 48� " :#9+��#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� " ��":+�9�� 4 �#"�8�9+��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������� " #" >+9�� 4 ��":�+9���#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0���������8�" ��":: 9>8 4 8 "�>�9> �#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0����������>" +" � 9�� 4  �":##9+8�#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:��>" #" >+9�� 4 8#"�++9#8�#��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�:+��" �"+:�9�� 4 8 "�8>9:��#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0���������>�"  �#9�8 4 8 "# 89> 



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�#�8+" �": �9+� 4 88"��89���#��+����� �0<��@
�:�#8�������<����
�,�0��������8��"   "�+89# 4 >>"�>>9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:�8#��
��0<��@
�#�� " >"#�+9>� 4 #�"#:+9+ �#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������8:�" �" +>9�8 4 >�"� #9>>�#��+����� �0<��@
�:+:#�������<����
�,�0��������8��" �::9�� 4 >�"8��9>+�#��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:� " +">�:98� 4 +�"��>9���#��+����� ?�V5���,-
�:�8 ��
��0<��@
�#���" �":+>9�� 4 >>" 8�9���#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:� +" �"88 9�� 4 >#"��:9�>�#��+����� �0<��@
�:+#+�������<����
�,�0��������8��" ���9: 4 >#"��>9>��#��+����� ?�V5���,-
�:>8+��
��0<��@
� �>+" >�9>� 4 >#"��+9���#��+����� �0<��@
�:+# �������<����
�,�0��������8��" � :9#> 4 >#" #89#+�#��+����� ?�V5���,-
�:+##��
��0<��@
�:�8 " >"� >9�: 4 #�"��#9#8�#��+����� �0<��@
�:+>#�������<����
�,�0��������>8" :��9�� 4 #�">8:9+:�#��+����� �0<��@
�:+ >�������<����
�,�0�������� �8" � �9�� 4 #�"+>:9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:>>>��
��0<��@
�:+#+" ���9: 4 #�"#>898��#��+����� ?�V5���,-
�:+:>��
��0<��@
�:��:" ��":: 9>8 4  +"��+9:+�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�#�" � "�+89:� 4 88"+8:9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:+#:��
��0<��@
�:�88" 8"���9:: 4 ��"+ 89:��#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#� " :>9�� 4 ��">+#9:��#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0���������+:" #8":��9>� 4 �8"8�#9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:>++��
��0<��@
�:+>>"   �988 4 ��"+>:9���#��+����� �0<��@
�:+� �������<����
�,�0��������  �" :�9#� 4 ��"��>9:��#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0���������8�" �>"+� 9#> 4:��"+��9���#��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:�:" >�89:+ 4:��":�:9>>�#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0��������8�:"   +9:: 4:��"�> 98��#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:#�:" :>9�� 4:��"��>98��#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8�" ��9>� 4:��"��#9#��#��+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:+�8" 8"�:�9  4:�>"�::9�+�#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������:>+" �8"���9�� 4:8�"�>:9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+:�" � �98� 4:8�">889>��#��+����� ?�V5���,-
�:�#8��
��0<��@
�#�8�" �"��#9�: 4:��"#�>9: �#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0���������� "  "���9+ 4:88"+8�98+�#��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������:�8" �"8�+9�8 4:8:"�:+9 ��#��+����� �0<��@
�:�: �������<����
�,�0���������##"  "8+#9#� 4:8�": :9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:� �"  :�98� 4:8�"�� 9# �#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:��" �"��#9�: 4: �"���9+��#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#��+" ���98> 4:8�"�+�9:��#��+����� ?�V5���,-
�:�::��
��0<��@
�#��8" �"+>#9�� 4:8#" �898��#��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�:++:" ���9�> 4:8#"���9� �#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:+��" >�:9 � 4:8:" �:9#8�#��+����� ?�V5���,-
�:>##��
��0<��@
�:+: " �+ 9�# 4:8:"���9:>�#��+����� ?�V5���,-
�:+> ��
��0<��@
�:� �" �"��:9+> 4:88"��:9>��#��+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:��8"   89>� 4:88" #�9���#��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:#8 " � 9�� 4:88" 8>9���#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0����������#" #"�#+9># 4:8�":�:9+#�#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0����������>" � ">  9>8 4:: "�:�9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
��:��" �"+��9�� 4::�" :�9:��#��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:++ " >�89�8 4::�"#:>9:#�#��+����� �0<��@
�:� 8�������<����
�,�0����������#" �">#:9>> 4::8" �8988�#��+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:���" �"�# 9 � 4::�"�:+9���#��+����� �0<��@
�:+##�������<����
�,�0��������8��" ���9:� 4::�" +�9 8�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#� " 8889�: 4::�"� #9 +�#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#��+" �:"�8�9�: 4:8#"�� 9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#���" #" >+9�� 4:��"#8#9�8�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������:" >"���9�� 4:8#"+ +9�8�#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" �##9� 4:8>"�� 9�>�#��+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�:#:�" 8#+9>� 4:8#"# :9 >�#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������8�#" �"��:9�: 4: :"#>�9:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� �0<��@
�:�::�������<����
�,�0���������##" �:�9:� 4: :"���9�8�#��+����� �0<��@
�:�+ �������<����
�,�0��������8:�" �" �:9 + 4: >"8 >9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+>8��
��0<��@
�:� �" #"+��9## 4: �":� 9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�+�" :��9�> 4: �"�� 9:+�#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0��������� :"  :�98� 4: �" : 9�>�#��+����� �0<��@
�:+ :�������<����
�,�0��������8 �" 8":��9�� 4: 8"�> 9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+#�" �>�9:: 4: 8">�89 ��#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:++�" �:#9#> 4: �"> #9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:�: ��
��0<��@
�#���" �:+9> 4: �">++9���#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:�8+" �"#�>9:8 4: �"�>�9 +�#��+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:�+ " �" �:9 + 4:8+"> :9���#��+����� ?�V5���,-
�:>+>��
��0<��@
�:+>#" :��9�� 4:8+"��:9>+�#��+����� �0<��@
�:�>+�������<����
�,�0��������88 " �#�9 � 4:8+"8+>9���#��+����� ?�V5���,-
�:� :��
��0<��@
�#��8" #" >+9�� 4:8�"���9���#��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
� �>>" �>�9:� 4:8�"#��9 +�#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:#�+" ��:9�� 4:8�":� 9 +�#��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0�������� ��" �"##:9>+ 4:8 "�>�9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:� #��
��0<��@
�#�� " > 89�# 4:88" �#98��#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�:��+" �"# +9�� 4:8�">>>98+�#��+����� �0<��@
�:+�>�������<����
�,�0����������"  #898> 4:8�"� �9>:�#��+����� �0<��@
�:�:+�������<����
�,�0���������>�" ��:9�� 4:8�"  :9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:+8>��
��0<��@
�:��:" ::+9�> 4:8�"++>9 +�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�#>" 8"+++9 � 4:�>"���9�>�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������88" �":��9#+ 4:8�":��9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:+��" 8>89�8 4:8�"��>9:��#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0����������+" +":��9�+ 4:8+">8+9+��#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#��+" +">�:98� 4:8�"��89 ��#��+����� �0<��@
�:�#:�������<����
�,�0��������8��" ��898: 4:8�"�8#9+ �#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" �"8�#9:# 4:8�"� 89 ��#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0��������� >" +#�9�8 4:88"��:9:8�#��+����� �0<��@
�:++ �������<����
�,�0��������>8" >�89�8 4:88"+�+9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:�:>" �">>#9#> 4:8�"���9+��#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:���" �":��9#+ 4:��":8�9���#��+����� ?�V5���,-
�:�:8��
��0<��@
�#���"  " 8�9# 4:�:"��>9:>�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� " 8"�#+9#> 4:�+"8##9� �#��+����� ?�V5���,-
�:+ +��
��0<��@
�:��#" �"8�+9�8 4:�>"�8+9���#��+����� �0<��@
�:�#+�������<����
�,�0��������8��" ��"##:9�# 4:8+">�89 >�#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:���" �" >+9 + 4:8>"�� 9���#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:>�+" �"�+�9�� 4:8#"�  9���#��+����� �0<��@
�#�88�������<����
�,�0��������:��" �"8�+9�8 4:8>" >89���#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������  " #"8>>9:� 4: 8"+:�9#��#��+����� �0<��@
�:�+>�������<����
�,�0��������8#�" �"::89�� 4: :" �89>��#��+����� �0<��@
�:+:8�������<����
�,�0��������:++" �"��+9�+ 4: #" ��9++�#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#���" :">� 9�� 4: �"#�>9>#�#��+����� ?�V5���,-
�:+8#��
��0<��@
�:�� " �"8�+9�8 4:8�"�+�9>8�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+�:" �#9� 4:8�"���9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:�##" �"� :9�� 4:8>"� #9++�#��+����� �0<��@
�#�8#�������<����
�,�0��������:� " 8"+��9++ 4: �">:�9>#�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" #" >+9�� 4: +"�8>9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:>+#��
��0<��@
�:+>:"  #�9�> 4: >">>#9>��#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0��������8��" � �98� 4: +"��+9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+#>" �#>9>+ 4: >"+:�9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
�:++�" �� 9:� 4: >"#8:9���#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�������� �#" �":+>9�� 4::�"���9���#��+����� �0<��@
�#�8 �������<����
�,�0��������:��" +�89�� 4::�"��#9���#��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������:�:" ��"8��9 � 4:#8":�#9:��#��+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:�+�" �" +>9�8 4:#�"��+9:+�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�#�"  "+#�9�8 4::>"�:+98:



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8��� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� ?�V5���,-
�:�  ��
��0<��@
�#���" 8"#��9�� 4::8":��9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:+8:��
��0<��@
�:��8" �">�898� 4::�"+�:9���#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:��" :"��89:� 4:::"���9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:��+" �"�#>9�> 4::8"� �9:8�#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#���" 8"�#+9#> 4::�"#>�9+#�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:#:�" �:9:� 4::�"# >98#�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�++" �+"#��9�� 4:8�"��+9� �#��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:���" 8>9�� 4:8�"���9�:�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������� " �">�898� 4:8 ">�89:>�#��+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:���"  8�9�� 4:8 "�>89##�#��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0�������� ��" ���98> 4:8:"�+:9�8�#��+����� �0<��@
�:�# �������<����
�,�0��������8��" �">�898� 4:8>"��+98:�#��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������:+:" �"�# 9++ 4: �"+>89�8�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�+�" �"�#�9++ 4:8�"+��98:�#��+����� �0<��@
�:� >�������<����
�,�0����������+" � :9�: 4: �"�:>9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�:>#+"  �9:� 4: �"��:9���#��+����� ?�V5���,-
�:+::��
��0<��@
�:��8" +" � 9�� 4:8�":��9���#��+����� �0<��@
�#�8+�������<����
�,�0��������:�:" �": �9+� 4:88"�>�9>��#��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
�: +�"  "+��9�# 4:�+"�+�9:#�#��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0��������:� " �"+>#9�� 4:8�"�:>9>>�#��+����� ?�V5���,-
�:+ #��
��0<��@
�:�� " �"���9�� 4:�+"�8:9:+�#��+����� �0<��@
�:+�+�������<����
�,�0���������8"  > 9�: 4:�+"#��9:8�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8+" �+>9� 4:�+" ��9:��#��+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:�>#" �8"��>9># 4:�:"�� 9+8�#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������8� " ::+9�> 4:�:"+:89���#��+����� ?�V5���,-
�:+#8��
��0<��@
�:�8�" �"� >9:> 4:� "#�:9:8�#��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:��" �:"�8�9�: 4:��"#8>9>+�#��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0�������� �+"  "  :9>> 4:� "�+89::�#��+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�:�#�" � 89�� 4:�8"+ �9: �#��+����� ?�V5���,-
�#�# ��
��0<��@
�:+88"  # 9� 4:�8"8>#9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+>#��
��0<��@
�:�  " :>:9�� 4:��"+��9 +�#��+����� �0<��@
�:+ +�������<����
�,�0��������8��" 8+9�� 4:��"+8�9 +�#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0��������:��" 8>89�8 4:�8"���9>��#��+����� �0<��@
�:�:>�������<����
�,�0���������>�" �">>#9#> 4:� "�+�98+�#��+����� �0<��@
�:�++�������<����
�,�0��������8>8" �+"#��9�� 4: 8"#�+9:��#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0���������+ " �"� #9�: 4:  "#: 9#:�#��+����� ?�V5���,-
�:�:>��
��0<��@
�#��:" �"8�+9�8 4: 8"8�#9#��#��+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:��:" >>9:� 4: 8"� �9���#��+����� ?�V5���,-
�:>#:��
��0<��@
�:+::"  "8��9�� 4:8+"� �9���#��+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�:++>" ���98# 4:8+"> �9>#�#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0��������:�:" ��9�� 4:8+">#+9>#�#��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0���������:�" 8+9�� 4:8+"+�#9>#�#��+����� �0<��@
�:� :�������<����
�,�0���������� " �"�8>9+� 4: �"�  9:>�#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0��������8�+" �"# +9�� 4: �"#�89 ��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������>" +:�9>� 4: �":  9���#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0����������:" ::+9�> 4: 8"���9 +�#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#��>" #" >+9�� 4:8#"#� 9�+�#��+����� �0<��@
�:�8:�������<����
�,�0���������+:" #" �89�# 4: 8"�8+9� �#��+����� �0<��@
�:+ #�������<����
�,�0���������+8" :"��89�� 4: +"�:�9� �#��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������:� " 8�"�:+9:+ 4:++"���9+��#��+����� ?�V5���,-
�:+#+��
��0<��@
�:�8#" �#"# �98# 4:>�":#>9 #�#��+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�:#8#"   �9�� 4:>�"��#98#�#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0��������::" �"8�+9�8 4:>�" : 98��#��+����� �0<��@
�#�8>�������<����
�,�0��������:� " 8 �9�> 4:>�">�#9 #�#��+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:+ :" 8":��9�� 4:#�"�>#9 #�#��+����� ?�V5���,-
�:++:��
��0<��@
�:�:8" �"��+9�� 4:#+"�#+98#�#��+����� �0<��@
�:�:#�������<����
�,�0���������#>" �:�9+� 4:#�"���9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�+>" �"::89�� 4:#>" ##9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8��� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� ?�V5���,-
�:> >��
��0<��@
�:#�8" �8 9�� 4:#>"�8�9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:+�>"  #898> 4:##">#+9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�:�# " �">�898� 4:# "� :98��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������:+�" �"�# 9 � 4:##"���9+��#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0�������� +8" �:�9#� 4:##" #�9:��#��+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:�>:" �"#+ 9�+ 4:#8">>#9:��#��+����� ?�V5���,-
�:++>��
��0<��@
�:�::" �:�9:� 4:#8":�:9���#��+����� �0<��@
�:�8>�������<����
�,�0���������� " 8:"> #9�� 4:��"�>�9���#��+����� �0<��@
�:�+8�������<����
�,�0��������8:�" �">��98� 4#��"���9���#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0����������8" �"��:9+> 4#��"��>9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
�: > " +>�9�� 4#��"88>9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
� �+#" �#:9�� 4#��"�>�9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:���" #"8>>9:� 4:� "#� 98��#��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������:+:" �889> 4:� "��+9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:+88��
��0<��@
�:���" �"���9�� 4:�8"+�+9�8�#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0��������8++"   89>� 4:� "�>�9+8�#��+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�:�#8"   "�+89# 4::�"�++9���#��+����� ?�V5���,-
�:�#+��
��0<��@
�#�8#" 8"+��9++ 4: #"�>:98��#��+����� �0<��@
�:�##�������<����
�,�0��������8��" �"� :9�� 4: >":��9���#��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:� " #" >+9�� 4::8"���9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:��>" �"8 :9## 4::�"#:89>#�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>�" ::+9�> 4::�"��:9 ��#��+����� �0<��@
�:� #�������<����
�,�0����������>" 8� 9�� 4::�"8��9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#��>" >�89:+ 4::�"#�:9���#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0���������8�" #" >+9�� 4::+"�> 9���#��+����� �0<��@
�:+#>�������<����
�,�0��������8��" �#>9>+ 4::+"8 �9+��#��+����� �0<��@
�:+> �������<����
�,�0��������:�:" �##9�> 4::+"#�+9+#�#��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
�:+� " :":#�98: 4::8"� >9:��#��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
��:��" #��9�� 4::�"  >9:��#��+����� �0<��@
�:�>>�������<����
�,�0��������88�"  �:98> 4::�"+:�9++�#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:+>�" :�89�: 4::�"8 �9+8�#��+����� �0<��@
�:+:��������<����
�,�0���������:�" :�89�� 4::�"+>89>:�#��+����� �0<��@
�:++:�������<����
�,�0��������:++" ���9�> 4::8"�+#9���#��+����� ?�V5���,-
�:+>+��
��0<��@
�:� #" 8� 9�� 4::�">+�9���#��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:#8>" #�98� 4::�">��9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:#�8" ��9�� 4::�"#��9>��#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0���������:8" �"#��9�� 4:: "�� 9#��#��+����� ?�V5���,-
�:�#>��
��0<��@
�#�8:" :"��>9�� 4: �"��#9>��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�������� �#"  #"�>:9� 4:�:"8��9+#�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0����������>" +�"�::9: 4#>#"  >9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:++#��
��0<��@
�:�: "  "8+#9#� 4#>�"�#�9>+�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:++�" :��9�> 4#>�":#�9>��#��+����� ?�V5���,-
�#�++��
��0<��@
�:>#>" >9++ 4#>�"::�9+8�#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������:��" :��9�> 4#>�"�:�9���#��+����� �0<��@
�:+#:�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4#>�"�# 9���#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>�"  "�8�9� 4##>"8889�>�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������8>#"  "�� 9:> 4#>�" :>9> �#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0��������>8" :�89�: 4#>�"�#�9>��#��+����� �0<��@
�#� 8�������<����
�,�0��������:+>" �">�:9#> 4#> "###9 #�#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:++�" ���9> 4#> "8> 9>��#��+����� �0<��@
�:+: �������<����
�,�0�������� " �+ 9�# 4#> "#:+9>+�#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0��������8�8" � "�+89:� 4#++"� �9���#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�#��>" �"##:9>+ 4#+#"�>#9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+ :��
��0<��@
�:��8" �"�:89 # 4#+:"��89�:�#��+����� ?�V5���,-
�:�>#��
��0<��@
�#�  " �">#�9>8 4#+8" :898��#��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0��������8+ "  :9�� 4#+8" �+98��#��+����� �0<��@
�#�8:�������<����
�,�0��������:� " :"��>9�� 4#++"#�#9���#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" :>�9 � 4#+�"�+:9#8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8��� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� �0<��@
�:+  �������<����
�,�0��������� " 8�"8�:9# 4>��":��9�>�#��+����� �0<��@
�:�:��������<����
�,�0���������: " :>#9�: 4>��"�+>98��#��+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�#� �" �"�# 9++ 4>�+"���9  �#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0���������:�" ��:9+> 4>�+"88+98��#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:��+" #" >+9�� 4>��"+#�9���#��+����� �0<��@
�:+:>�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4>��">>�9���#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>+" �#�9 � 4>��"#�+9>��#��+����� ?�V5���,-
�:� 8��
��0<��@
�#���" �"8�#9:# 4>��"8��9� �#��+����� �0<��@
�:�+:�������<����
�,�0��������8:�"  " :+98� 4>�:">#�9 :�#��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+:+" � :9� 4>�:":�:9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�:+��" +��9�� 4>� "#�:9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:+++��
��0<��@
�:�:#" �:�9+� 4>�8"#> 9#��#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:���" �"8�+9�8 4>��"8 #9:>�#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:� >" � :9�: 4>��"���9 ��#��+����� �0<��@
�:+���������<����
�,�0����������" >�:9 � 4>��"+�#9+8�#��+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������:�:" >+�9#8 4>�8"#>+9 #�#��+����� ?�V5���,-
�:+8 ��
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4>�>"���9�#�#��+����� �0<��@
�:+>��������<����
�,�0��������#�" :8#9�: 4>�>">8#9:��#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0����������:" >"++898� 4>�:"#��9+��#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:���" ��"�8 9�+ 4#�8"8+:9>8�#��+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:�+�" >"�:+9�� 4#+#"��>9:��#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0��������::" ::+9�> 4#+#"#+:9>+�#��+����� ?�V5���,-
�:>+:��
��0<��@
�:+> " �##9�> 4#+#" �+9+��#��+����� �0<��@
�:�88�������<����
�,�0���������+:" 8"���9:: 4#��" ��98#�#��+����� �0<��@
�:��:�������<����
�,�0��������8�:" >>9:� 4#��" +>9+#�#��+����� ?�V5���,-
�:+: ��
��0<��@
�:���" +:�9>� 4#+�"#8>9� �#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0��������8�:" #"�>�9+ 4#�:"+�+9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:�� " #"�>�9+ 4#+�"#8>9� �#��+����� �0<��@
�:�#>�������<����
�,�0��������8��" 8"+++9 � 4#�8":�:9::�#��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:++#" �8�9># 4#�8"���9>��#��+����� ?�V5���,-
�:�:#��
��0<��@
�#�� " ��"8��9 � 4#+�"���98>�#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:��>" �"���9� 4#>+">��9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:++ ��
��0<��@
�:�:�" :>#9�: 4#>+"��#9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>>+��
��0<��@
�:+# " � :9#> 4#>>"�>�9:��#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0��������: " �">�898� 4#+�"#�89+8�#��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0�������� ��" >"#�+9>� 4#++"8��9::�#��+����� ?�V5���,-
�#�#8��
��0<��@
�:+8�" 8>�9�8 4#+>"� �98��#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8�" :�9�� 4#+>"++>9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:�+#" �: 9+8 4#+>">8�9:��#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�#���" �"���9�� 4#+:"#8898>�#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:#��" :�:9#� 4#+:"��>9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:� +��
��0<��@
�#��#" 8�"�:+9:+ 4# :"�#�9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:�#:��
��0<��@
�#�88" �"8�+9�8 4# 8"+ �9� �#��+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:�>�" �8"���9�� 4#8�"+��9� �#��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0��������:��" #" >+9�� 4#8>"���98 �#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#�:" �+�9�� 4#8>"��+98 �#��+����� ?�V5���,-
�:�>8��
��0<��@
�#� �" �889> 4#8#"++ 9#��#��+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�:#�>" >��9�� 4#8#"�> 9#��#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+>�" :8#9�: 4#8:"#8+98:�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�:+" ��:9�� 4#8:" 8898:�#��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������:+#" �"���9#+ 4#8#"#  9�8�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������  " �"���9�� 4#8>">  9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:+ 8��
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4#8�"�#:9+8�#��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
� �#:" ���9�� 4#8�"�::9+8�#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:� �" +":��9�+ 4#��"#8 9::�#��+����� ?�V5���,-
�:>> ��
��0<��@
�:+#8" � >9�8 4#��" +>9:��#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" 8"#��9�� 4#�#"��#9# �#��+����� �0<��@
�:+::�������<����
�,�0�������� �"  "8��9�� 4#8�" �#9# 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 88�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� ?�V5���,-
�:�:+��
��0<��@
�#��#" �">+#9#8 4#�+"#8�9���#��+����� �0<��@
�:+#8�������<����
�,�0��������8��" � >9�8 4#�+">>>9� �#��+����� ?�V5���,-
�:�##��
��0<��@
�#�8 " +�89�� 4#�>"++89+:�#��+����� �0<��@
�:+�#�������<����
�,�0����������" �"+:89 + 4#��">8>988�#��+����� �0<��@
�:�>��������<����
�,�0��������888"  "�8�9� 4#8 "##+9�>�#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" � #9 � 4#8 "�� 9>#�#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������8>8" �"�#�9++ 4#8:"�>:9# �#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������8>>"  8�9�� 4#8#" �:9::�#��+����� �0<��@
�:++>�������<����
�,�0��������:��" ���98# 4#8#"#� 9���#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0���������+8"  "+#�9�8 4# �" >:9� �#��+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:�> " � +9+� 4# �"8�#98 �#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#��" �8�9�+ 4# �"��898#�#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:+�:" �"� 89+� 4# �"� �9::�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" :">� 9�� 4# :"+ 89#>�#��+����� �0<��@
�:+>>�������<����
�,�0��������>8"   �988 4# #"�+ 9���#��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
�:�#�" �"� #9�: 4# :"�8>9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:>#+��
��0<��@
�:+:>" ���9�� 4#  "8�>9+ �#��+����� ?�V5���,-
�:�8+��
��0<��@
�#��#"  "  :9>> 4#8�"++�9�>�#��+����� �0<��@
�:�>8�������<����
�,�0��������:>+" >>9:� 4#8�"�:�9:>�#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+#:" ���9�� 4#8�"> +98#�#��+����� �0<��@
�:�  �������<����
�,�0����������>" :>:9�� 4# �"8�898+�#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:+++" :�>9�8 4#8�"+�#9�:�#��+����� �0<��@
�#�  �������<����
�,�0�������� �>" �">#�9>8 4# �":>:9++�#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0��������: " #" >+9�� 4# +"�: 9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:��+" #"�#+9># 4# �"�+:98��#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�������� �#" �"���9�� 4#  "�+ 9: �#��+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�:+�8" 8":8:9�# 4# �": +9:+�#��+����� �0<��@
�:�+��������<����
�,�0��������88#" :��9�> 4# �"�#+9+:�#��+����� �0<��@
�:��>�������<����
�,�0��������8�:" �"8 :9## 4# �" � 9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+  ��
��0<��@
�:���" �">�898� 4#8�"#��9���#��+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:�>8" >>9:� 4#8�"#�89#��#��+����� ?�V5���,-
�:>+8��
��0<��@
�:+>�" �:�9#� 4#8�"8#�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:+��" ��:9+> 4#8�"� #9�8�#��+����� �0<��@
�:��#�������<����
�,�0����������:" �"8�+9�8 4# �" > 9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#�8�"  "8:>9�> 4#8#"��>9���#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+� " :�9#� 4#8#"�#:9 >�#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#���" :>�9 � 4#8:" +#9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�#+" ��"##:9�# 4#�8"+��9+��#��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������:�:" �"8�+9�8 4#�:"� +9+8�#��+����� �0<��@
�:+>+�������<����
�,�0��������>8" :��9:� 4#�:"#:�98 �#��+����� �0<��@
�:+++�������<����
�,�0��������:��" :�>9�8 4#�#"�>#9:>�#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:��>" ::+9�> 4#�:"#�+98��#��+����� ?�V5���,-
�:++8��
��0<��@
�:�:�" �"#��9�� 4#� "��#9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:+:+��
��0<��@
�:��#" �>"+� 9#> 4:�#"���9>8�#��+����� �0<��@
�:+ 8�������<����
�,�0��������8+ " :>�9�� 4:�#"#��9>8�#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:+�+"  > 9�: 4:�#"��#9>+�#��+����� ?�V5���,-
�:� >��
��0<��@
�#��:" �"8�+9�8 4:� "+++9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:+>:��
��0<��@
�:� 8" �">#:9>> 4:�8"���9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�:#�#"  :9�� 4:�8"�>>9�+�#��+����� �0<��@
�:�>:�������<����
�,�0��������8�#" �"#+ 9�+ 4:�:">#�9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:�8:��
��0<��@
�#��8" ��" �:9�# 4:+:"8 >9���#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0���������  " �"8�+9�8 4:+#"#>:9�8�#��+����� �0<��@
�:+:+�������<����
�,�0��������8��" � :9� 4:+#"���9�>�#��+����� �0<��@
�:�#��������<����
�,�0���������+8" � 89�� 4:+>"�#89�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>8>��
��0<��@
�:#�>" � 9 + 4:+>"� +9#��#��+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�#�8�" >+�9#8 4:+#"8##9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:�+:"  " :+98� 4:+�"��+9##�#��+����� �0<��@
�:��+�������<����
�,�0���������8�" �"�#>9�> 4:+8"+>#9#8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8 �� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�#��+����� �0<��@
�:+ ��������<����
�,�0��������8+ "  +�9## 4:+ "8:>9���#��+����� �0<��@
�:�>#�������<����
�,�0��������88�" �8"��>9># 4#�>" +:9�:�#��+����� �0<��@
�:+>8�������<����
�,�0��������:�:" �>�9#� 4#�>">:>9> �#��+����� ?�V5���,-
�:�>:��
��0<��@
�#� 8" �">�:9#> 4#�:"�:�9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:�:�" +#�9�8 4#� "�+�9� �#��+����� ?�V5���,-
�:>+ ��
��0<��@
�:+>8" �>�9#� 4#�8"��>9�:�#��+����� �0<��@
�:+#��������<����
�,�0��������8��" �  9�: 4#� "�#�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+:8��
��0<��@
�:���" +�"�::9: 4:�8"��#9##�#��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:� "  " 8�9# 4:�>":8�98��#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:+�#" �"+:89 + 4:�:"#+:9+��#��+����� �0<��@
�:��8�������<����
�,�0���������� " �"�:89 # 4:�#">8�9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
�:#�>" �"��+9 # 4:�8"+��9+��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0���������� " ��"�8 9�+ 4: #"�: 9���#��+����� �0<��@
�:�8+�������<����
�,�0���������� " �"#�>9:8 4: >"#>�9 8�#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#�8>" 8 �9�> 4: >"88�98#�#��+����� ?�V5���,-
�:>>:��
��0<��@
�:+>�" �� 9 � 4: >"��:9+>�#��+����� ?�V5���,-
�:+# ��
��0<��@
�:�8�" #8":��9>� 4 +8":�#9�#�#��+����� �0<��@
�:� ��������<����
�,�0����������8" #"+��9## 4 ��" �+9+��#��+����� �0<��@
�:����������<����
�,�0�����������" �"8�+9�8 4 ��"> #9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:�#:" ��898: 4 ��"+889:��#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>>"  �:98> 4 ��" �+9�8�#��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:#�8"  889�� 4 +�"�� 9�8�#��+����� �0<��@
�:++��������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 4 ��"��+9>8�#��+����� �0<��@
�:�+#�������<����
�,�0��������8:�" �: 9+8 4 ��"8#89:#�#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:�8�"  "���9+ 4 +#"�#�9>��#��+����� ?�V5���,-
�:�88��
��0<��@
�#���" +#�988 4 +:"��+98��#��+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:�+8" �">��98� 4 +8":>�9���#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+##" ���9:� 4 +8"8:>9:>�#��+����� �0<��@
�:+�8�������<����
�,�0��������:�+" 8"�:�9  4 +>"8��9���#��+����� �0<��@
�:�� �������<����
�,�0���������� " �"���9�� 4 ��"�8�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+ >��
��0<��@
�:��:" >"++898� 4 +�"8 >9���#��+����� ?�V5���,-
�:+:#��
��0<��@
�:�� " � ">  9>8 4 #>"#�89�>�#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�:���"  #"�>:9� 4 ��"8�+9�8�#��+����� �0<��@
�:�8 �������<����
�,�0���������+:" >"� >9�: 4 �+":>:9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�:++8" �� 9:� 4 �+"8#�9:#�#��+����� �0<��@
�:+�:�������<����
�,�0��������  #" �#9� 4 �+" :>9:��#��+����� �0<��@
�:�8��������<����
�,�0��������� #" �"� >9:> 4 ��">�:9�>�#��+����� �0<��@
�:�> �������<����
�,�0��������8�#" � +9+� 4 ��"+:89+>�#��+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:#88" �+�9:8 4 ��"#>�98 �#��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0�������� �+" �8"��89+� 4  �"#>#9�8������������	 ����
�
�� ����������>��+����� �0<��@
�#�+8�������<����
�,�0�������� �8" 8�>9>: 4  8"��89�+�>��+����� �0<��@
�#�#8�������<����
�,�0���������8�" �#9�� 4  8"���9�+�>��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0�������� �8" :�+9�� 4  8":�>9�+�>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������8��" 8��9>� 4  8"+ �9#��>��+����� ?�V5���,-
�#�>+��
��0<��@
�:+�:" �"8 :9:� 4  �":� 9���>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8 " � 9+� 4  �":�+9���>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0��������8��" �:9�: 4  �":8 9� �>��+����� ?�V5���,-
�#�+8��
��0<��@
�:+��" �+�9 � 4  �"�:�9: �>��+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
� �#�" ��>9�� 4  �"�::9: �>��+����� �0<��@
�#�::�������<����
�,�0��������:++" 8  9+8 4  �"8��98>�>��+����� �0<��@
�#�++�������<����
�,�0��������8��" ��9:� 4  �"8��9+>�>��+����� �0<��@
�#� +�������<����
�,�0��������8#:" ��89�� 4  �" 8 9�>�>��+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0���������:>" �>�9�� 4  �"#� 9�>�>��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:+��" 8 �9 : 4  �"�#89:��>��+����� �0<��@
�#�##�������<����
�,�0�����������" 8�9�� 4  �"��:9 ��>��+����� �0<��@
�#�>#�������<����
�,�0�������� �8" ��:9�� 4  �" ��9 ��>��+����� �0<��@
�#�+:�������<����
�,�0�����������" ��9:� 4  �" ��9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8:�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�>��+����� �0<��@
�#�>>�������<����
�,�0��������8��" ��9�� 4  �" 8�9���>��+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
� �##" #+9�� 4  �"8#89���>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0���������:�" ���9+> 4  �" �89>��>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8��" ��9:� 4  �":�:9���>��+����� ?�V5���,-
�#�>���
��0<��@
�:+8�" 88�9�: 4  �"�+:9� �>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������8�#" #8:9 + 4  �"+��9:��>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0�������� �8" �:9+� 4  �"+ #98��>��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:# �"   9>: 4  �"+��9:>�>��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0���������8�" 8 �9�� 4  8"� �9:>�>��+����� �0<��@
�#� >�������<����
�,�0��������8#:" ��9�� 4  8"�#�9:>�>��+����� �0<��@
�#�+ �������<����
�,�0��������8��" ��+9>: 4  8"���98��>��+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�:+8�" �"���9�> 4  �"�#�9�:�>��+����� �0<��@
�#�>:�������<����
�,�0���������8�" ��:9�� 4  �"8##9�:�>��+����� �0<��@
�#�:>�������<����
�,�0��������>8" ���9�� 4  �" �:9�:�>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0���������:>" �>�9�� 4  �"##:9�:�>��+����� �0<��@
�#�+>�������<����
�,�0���������8�" 8�9�: 4  �"#�>9:��>��+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" �"#>+9�# 4   "8>:9:#�>��+����� �0<��@
�#�>+�������<����
�,�0�����������" :�9#� 4   " �+9�#�>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0���������8�" ���9�: 4   ":8�9 ��>��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:+  " 8�"8�:9# 4 �8"��89>>�>��+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�:#8:" # 9�� 4 �8"� �9:>�>��+����� �0<��@
�#�#>�������<����
�,�0���������:�" : 9�8 4 �8"��89+��>��+����� �0<��@
�#�>8�������<����
�,�0��������:�:"  :9 > 4 �8"� �9�>�>��+����� �0<��@
�#�# �������<����
�,�0��������>8" ���9:# 4 �8"8#�9+8�>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������8��" 8"�>#9#+ 4 �#"# #9:��>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� �8" +9�� 4 �#"#: 9:��>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0�������� �8" �:9:� 4 �#"#+�9�8�>��+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0�������� �8" 8�9 : 4 �#">��9 +�>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�����������" ::�9�� 4 �>"�#�9 +�>��+����� �0<��@
�#� :�������<����
�,�0��������8#:" �9�: 4 �>"�>+9:8�>��+����� �0<��@
�#�#:�������<����
�,�0��������>8" >:9:� 4 �>"8: 9�8�>��+����� �0<��@
�#�:8�������<����
�,�0��������8�#" 8+>9� 4 �>"> �9�>�>��+����� �0<��@
�#�+#�������<����
�,�0��������:�#" ��9:� 4 �>">#�9>>�>��+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0���������#�" �+�9+� 4 �>"�:�9:+�>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:�#" �#>9�� 4 �+"���9:+�>��+����� ?�V5���,-
�#�+:��
��0<��@
�:+�+" �+�9 � 4 �>"�8�9���>��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:+�8" �" +�9>8 4 �#"  >98#�>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0��������:�:" #89+� 4 �#":��9�#�>��+����� �0<��@
�#�: �������<����
�,�0��������:++" �"#�:9#� 4 �+"�8#9>+�>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0��������8��" 8 9+� 4 �+"�>�9#>�>��+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� �8" 8�9�� 4 �+"��89#>�>��+����� ?�V5���,-
�#�>:��
��0<��@
�:+�+" �+�9�� 4 �+"�� 9#:�>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0��������:�:" ��:9:: 4 �+"���9���>��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#���" � 9+� 4 �+"��:9 ��>��+����� �0<��@
�#�> �������<����
�,�0�����������" ::9�� 4 �+"�#�9 ��>��+����� ?�V5���,-
�#�>#��
��0<��@
�:+�>" ���9#: 4 �>"� >9>:�>��+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0�����������" 8�9>+ 4 �>"�>+9:8�>��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0���������:�"  +�9�� 4 �+" :+9:8�>��+����� �0<��@
�#�:#�������<����
�,�0��������:+�" +#>9�� 4 ��"8�:9:8�>��+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:#8�" ���98# 4 ��"��89�>�>��+����� ?�V5���,-
�#�>���
��0<��@
�:+� " ��+988 4 �+"�� 9+ �>��+����� �0<��@
�#�#+�������<����
�,�0���������8�" >�9>: 4 �+"�+ 9:��>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0�����������" 8:�9�� 4 ��"88 9:��>��+����� ?�V5���,-
�#�>>��
��0<��@
�:+�#" ��#9�+ 4 ��"��+9:��>��+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0����������:" �>�9�� 4 ��"��+9:��>��+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������8��"  �9�� 4 ��"88+9:��>��+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������8��" �+�9�� 4 ��":�+9:��>��+����� �0<��@
�#� #�������<����
�,�0��������8#:" ��>9�: 4 ��"> :9>#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8#�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$2�>��+����� �0<��@
�#�>��������<����
�,�0��������:�#" � �9�: 4 ��"+++9���>��+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0���������:�" �"� �9�� 4 ��"��+9���>��+����� �0<��@
�#�+��������<����
�,�0��������8��" ��89�� 4 ��"���9���>��+����� �0<��@
�#�:+�������<����
�,�0��������>8" #�9 � 4 ��"�+89:�������������	 
����
�� ���������+��+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:#>#" �� 9:: 4 ��"�++9�#�+��+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:#>�" ���98: 4 ��"+##9#�������������	 ����� ���8���+����� ?�V5���,-
�#�+>��
��0<��@
�:+�#" ��89>� 4 ��">:�9��8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:>+�" 8�:9+ 4 ��" 8>9�>8���+����� ?�V5���,-
�#� 8��
��0<��@
�:>�>" >�>9�� 4 ��"#8�9+>8���+����� $�5��,-
��#+��
��0<��@
�:> ��������<����
�,�0�������8+8" �9 � 4 ��"#8>9 #8���+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:> >" >+ 9�� 4 �+"+:89 #8���+����� ?�V5���,-
�:�+#��
��0<��@
�:>: "  � 9 � 4 �+"  �9�#8���+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������8 " ���9�� 4 ��" 8�9�#8���+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:>:8"  ��9�� 4 �+"� �9�#8���+����� ?�V5���,-
�:�>>��
��0<��@
�::��" �+:9�� 4 �+"># 9�#8���+����� ?�V5���,-
�#�> ��
��0<��@
�8:> " 8#9+� 4 �+">�>9�#8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:�" �9+> 4 �+">�+9�88���+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�:#��" �+ 9� 4 �+": 89��8���+����� ?�V5���,-
�#� #��
��0<��@
�:>� " �"8 :9>: 4 �>"��+9� 8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#��>" 8�98> 4 �>"�#:9+>8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:+�+"  :9 > 4 �>"���9 �8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:>�+" �:+9#+ 4 �#"+#�9>�8���+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:�" �"+�>9�� 4 ��"##+9�88���+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�#�:>" ���9�� 4 ��":8�9>88���+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:�" 8�98> 4 ��":>�9��8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#��+" �"+�>9�� 4 �#"># 9+�8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:�" ��9># 4 �#">>:9#:8���+����� ?�V5���,-
�#�  ��
��0<��@
�:>�#" �"+##9�� 4 � "���9#:8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
� #+�" �+�9�� 4 � ">��9#:8���+����� ?�V5���,-
�#�>���
��0<��@
�:> �"  �+9>� 4 � "8��9+#8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�:>��" �>�9>� 4 � "� �9�#8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#��#" ���9�� 4 �8"�:�9�#8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#���" ��9># 4 �8"� �9 �8���+����� ?�V5���,-
�#� :��
��0<��@
�:>�:" 8>�9�� 4 ��"##�9 �8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#���" �9+> 4 ��"##�9:88���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+ #" :"��89�� 4 �>"  >9:88���+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:+��" :�>9+> 4 �#"���9##������������	 �������� 
������8���+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������:�#" ��:9�� 4 �>"�8 9##8���+����� �0<��@
�#�8 �������<����
�,�0��������8��" ��+9+� 4 �>"�889 +8���+����� ?�V5���,-
�#�##��
��0<��@
�:> �" �8�9�� 4 �>"���9:+8���+����� ?�V5���,-
�#�8>��
��0<��@
�:#>�" � �9+: 4 �#"+:�9>88���+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0��������:++" �>�9 > 4 �>"�8�9��8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�  " �>�9�� 4 �#"�#�9�+8���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0���������::" �"� +9:8 4 ��"��+9>�8���+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������:++" �8#9>> 4 ��"� :9 +8���+����� �0<��@
�#� #�������<����
�,�0��������8��" �8>9�� 4 ��" +�9:+8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 4 ��"#�>9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�::��
��0<��@
�#� �" ��89:8 4 ��" �89::8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:8" 8+>9� 4 ��"��#98�8���+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������>8" >8>9+� 4 ��"+  9��8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������8��" �� 9:� 4 ��"� +9>�8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#�:�"  ��9>� 4 ��"#8�9��8���+����� ?�V5���,-
�#�#:��
��0<��@
�:> �" >+9�� 4 ��":#�9��8���+����� ?�V5���,-
�#�:+��
��0<��@
�#� 8" +>:9�� 4 �+"#+#9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8>�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$28���+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�#�:�" �"�+�9�� 4 �#"#�#9��8���+����� �0<��@
�#�8:�������<����
�,�0��������:++" �"�:+98# 4 �>"># 98#8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�>�" �:9�: 4 �>"> +9 �8���+����� ?�V5���,-
�#�8:��
��0<��@
�:#>�"  #+9># 4 �>"�>�9#:8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:#>>" #�9:> 4 �>"���9�+8���+����� �0<��@
�#�  �������<����
�,�0��������8��" �>�9�� 4 �>"8+�9��8���+����� �0<��@
�#��>�������<����
�,�0��������:��" ::�9�� 4 �>"�8�9��8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:###" ��+9�8 4 �#"�889�>8���+����� ?�V5���,-
�#�8:��
��0<��@
�#���" �� 9:� 4 �#">��9 >8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8 " �":��9�� 4 ��"���9 >8���+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�#�#>" : 9�8 4 ��"�#:9� 8���+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:#>8" � :9#� 4 �+"���9::8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�: " �"#�:9#� 4 �>"��89� 8���+����� ?�V5���,-
�#::>��
��0<��@
�#���" �>9�> 4 �>"�#:9�>8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:##+" 8#�98> 4 �#"��:9#�8���+����� ?�V5���,-
�#�8+��
��0<��@
�#���"   �9�� 4 �#" :#9 +8���+����� �0<��@
�#��8�������<����
�,�0����������+" ��+9�� 4 �#"#>:9 >8���+����� ?�V5���,-
�#�+ ��
��0<��@
�:+��" �"� �9:� 4 �:"#�:9++8���+����� ?�V5���,-
�:�+:��
��0<��@
�: ��" >:9�� 4 �:"::�9++8���+����� ?�V5���,-
�#�8 ��
��0<��@
�:#> " �� 9#� 4 �:"�:#9�+8���+����� $�5��,-
��##��
��0<��@
�#� ��������<����
�,�0�������8��" �9�� 4 �:"�:#9�#8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�#� >"  #�9�# 4 � ">�:9��8���+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�#�#�" �"�:�9�� 4 �8"# :9��8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#�� " �� 9�8 4 �8" 8�9+>8���+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�#�:+" 8"88#9� 4 ��"��89�88���+����� �0<��@
�#�::�������<����
�,�0�������� � " �"�##9�� 4 ��"�#�9� 8���+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�#� �" �"#>+9� 48��" +�9��8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�#� :" ���9#+ 48��"8#�9 �8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������8��" �#�9� 48��":��9 #8���+����� ?�V5���,-
�#�: ��
��0<��@
�#�8�" �#�9� 48��"8#�9 �8���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0���������#:"  ��9>� 48��">>�9�88���+����� ?�V5���,-
�#: :��
��0<��@
�#���" :9�� 48��"># 9��8���+����� ?�V5���,-
�#:: ��
��0<��@
�#���" ��9  48��">: 9 >8���+����� ?�V5���,-
�#::8��
��0<��@
�#���" �:9## 48��">8+9+�8���+����� �0<��@
�#��#�������<����
�,�0��������>8"  8 98� 4 ��"�>89��8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" �>:9�� 4 ��"8 +9� 8���+����� ?�V5���,-
�#: 8��
��0<��@
�#���" �"� �9>� 48��"��>9  8���+����� ?�V5���,-
�#�8+��
��0<��@
�:##�" 8  9�� 48�+">#�9 :8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:#+�" �� 9:� 48�+"#8>9�:8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" ��89:8 48�+"+ �9 +8���+����� ?�V5���,-
�#::#��
��0<��@
�#���"  �9+� 48�+">��9#+8���+����� �0<��@
�#� :�������<����
�,�0��������8��" ���9#+ 48�+"���98#8���+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�#�#+" >�9>: 48�+"+ �9#�8���+����� ?�V5���,-
�#�:8��
��0<��@
�#�8+" �> 9#� 48�+"##>9��8���+����� ?�V5���,-
�#:::��
��0<��@
�#���" :9�� 48�+"##�9>+8���+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�: �8" �"�� 9+� 48�>" :#9�+8���+����� �0<��@
�#�:8�������<����
�,�0��������8�#" 8":��9�� 4 ��"�##9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�:>  " �:#9�� 4 ��"+��9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:�" #8:9 + 4 ��"�>:9:�8���+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�#�:�" ���9 � 48��"�#:9��8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�##" 8�9�� 48��"�889��8���+����� �0<��@
�#�: �������<����
�,�0�������� � " 8" #�9:� 4 �8" ��9#�8���+����� ?�V5���,-
�#�+#��
��0<��@
�#� �" +>�9�� 4 ��":8�9>�8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�:> 8" ���9:� 4 ��"8��9��8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�#�:�" 8��9>� 4 ��"��>9 �8���+����� ?�V5���,-
�:�>+��
��0<��@
�8#�>" �:9�� 4 ��"���9��8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�8#" ���9�: 4 ��">+�9� 8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�>�" �:9:� 4 ��">:#9>�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8+�� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$28���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0��������  8" �"�+�9�� 4 �8"+8#9>�8���+����� �0<��@
�#�8+�������<����
�,�0��������8��" �> 9#� 4 � "���9888���+����� �0<��@
�#�:+�������<����
�,�0�������� � " 8"88#9� 4 �>"8 +9�>8���+����� �0<��@
�#��:�������<����
�,�0��������>8" >>�9�: 4 �+"���9:�8���+����� ?�V5���,-
�#�8 ��
��0<��@
�#��+" �� 9:� 4 �>"��#9��8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������:��" 8:+9:8 4 �+"�# 9::8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" ��9� 4 �+"8: 9:�8���+����� ?�V5���,-
�#� >��
��0<��@
�#�8�" �� 9:� 4 �+"�:�9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�8#��
��0<��@
�#���" ���9#8 4 �>"���9 :8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�:�:#" ���9>� 4 �>">��9##8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0��������8��" �"��:98� 4 �+">8:9�>8���+����� �0<��@
�#�8>�������<����
�,�0��������8��" ���9�� 4 �+"��:9�+8���+����� ?�V5���,-
�#:  ��
��0<��@
�#���" #�9# 4 �+"+#898 8���+����� ?�V5���,-
�#�88��
��0<��@
�:#>:" :�9�� 4 �+"+��9  8���+����� �0<��@
�#�88�������<����
�,�0��������8��" �889+� 4 ��"� :9�:8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:>" 8":�>9�8 4 �:":�+9��8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:�" 8"�>#9#+ 4 ��"� �9  8���+����� ?�V5���,-
�#�8#��
��0<��@
�:#>�" ���9:# 4 ��"���9++8���+����� �0<��@
�#�:>�������<����
�,�0�������� � " 8":�>9�8 4 �:"# +9��8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#��#"  8 98� 4 �:"��89>�8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�: " 8" #�9:� 4 ��">  9��8���+����� ?�V5���,-
�#::���
��0<��@
�#���" #+9�+ 4 ��"#>#9��8���+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�#�#�" 8 9+� 4 ��"# �9�88���+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������#�" �� 9�8 4 ��"+::98#8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:#+�" �>98� 4 ��">:>9�>8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#��:" �8#9>> 4 ��":��9��8���+����� ?�V5���,-
�#�88��
��0<��@
�#��>" >8>9+� 4 ��">+898�8���+����� ?�V5���,-
�#� :��
��0<��@
�#�8�" �  9�> 4 ��":8�9� 8���+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�#�:#" +#>9�� 48��"#>�9� 8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#�8 " ��+9+� 48��" >89��8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8" ��+98: 48��">��9:>8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#+�" 8�9>> 48��"##�9+�8���+����� ?�V5���,-
�#�:#��
��0<��@
�#� �" �>:9�� 48��" � 9>+8���+����� ?�V5���,-
�#� +��
��0<��@
�#�88" �889+� 48��"�#�9�>8���+����� $�5��,-
��+>��
��0<��@
�#����������<����
�,�0�������8 " �"�:�98� 48�+"���9#>8���+����� ?�V5���,-
�#� 8��
��0<��@
�#��+" ���98# 48�>">+�98�8���+����� ?�V5���,-
�#�8>��
��0<��@
�#���" ��+98: 48�>":#�9�#8���+����� �0<��@
�#�:#�������<����
�,�0�������� � "  #"�889�+ 4  8">� 9� 8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#��8" ��+9�� 4  8":>:9�:8���+����� $�5��,-
��++��
��0<��@
�#����������<����
�,�0�������8 " :�+9:> 4  �"�>#9 +8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#��>" ::�9�� 4  �" � 9:+8���+����� �0<��@
�#�8��������<����
�,�0���������:�" �  9�> 4  �"##+9+:8���+����� ?�V5���,-
�#�+:��
��0<��@
�#� +"  "8: 9� 4 8+"8�89��8���+����� ?�V5���,-
�#� +��
��0<��@
�:>�8" �>+9�� 4 8+"�8:9��8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8" ���9#8 4 8+"8#:9: 8���+����� ?�V5���,-
�#�:+��
��0<��@
�:8 �" ��9�� 4 8+"�#:9# 8���+����� ?�V5���,-
�#�:>��
��0<��@
�#� �" ��9� 4 8+"�>:9#�8���+����� ?�V5���,-
�#�:>��
��0<��@
�: � "  �:9�� 4 8>">>�9 �8���+����� ?�V5���,-
�#�:#��
��0<��@
�:>�:" ::89+� 4 8>"��#9:+8���+����� ?�V5���,-
�#�+ ��
��0<��@
�#�:8" 8":��9�� 4 88">�#9:+8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#�# " ���9:# 4 88":+#9��8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�8>" ���9�� 4 88"8�#9��8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�8:" �"�:+98# 4 8�"�8>9#:8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�>�" #89+� 4 8�"�>89+:8���+����� ?�V5���,-
�#�  ��
��0<��@
�#���" 8:+9:8 4 8�"+�:98�8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�#�:�" �"� +9:8 4 ��">##9>�8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:##>"  #�9:> 4 ��"8� 9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� 8��� �

!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��+ 2��%*'��!��)�$�'�$�?%;A%�$28���+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� +�" �"�:�9�� 4 8�" : 9��8���+����� �0<��@
�#� ��������<����
�,�0��������8��" +>�9�� 4 8�"8�:9��8���+����� $�5��,-
��#>��
��0<��@
�#�: �������<����
�,�0�������:++" �9�� 4 8�"8�:9��8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:#"  #"�889�+ 48+:"���9��8���+����� ?�V5���,-
�#: ���
��0<��@
�#���" ��9  48+:"�+�9#+8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#��8" �>�9 > 48+ "+��9��8���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������>8"   �9�� 48+:"�#�9888���+����� �0<��@
�#� +�������<����
�,�0��������8�8"  "8: 9� 48+�"#�:9�>8���+����� ?�V5���,-
�#::+��
��0<��@
�#���" :9�� 48+�"#��9�:8���+����� �0<��@
�#�#��������<����
�,�0�������� :�"  �:9�� 48��"��#9� 8���+����� �0<��@
�#�:��������<����
�,�0�������� �" ���9 � 48��"�8#9 :8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#�� " � +9�# 48��"�++98�8���+����� ?�V5���,-
�#�+#��
��0<��@
�:+�>" #+#9�� 48+�" ��9 +8���+����� �0<��@
�#�8#�������<����
�,�0��������:++" ���9�: 48+�"#��9:88���+����� ?�V5���,-
�#: +��
��0<��@
�#���" 8�98� 48+�":+�9��8���+����� ?�V5���,-
�#: #��
��0<��@
�#���" :9�� 48+�":> 9��8���+����� �0<��@
�#� >�������<����
�,�0��������8��"  #�9�# 48��"�8#9�:8���+����� ?�V5���,-
�#� #��
��0<��@
�#�8�" �"��:98� 48+�"���9� 8���+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������>8" �� 9:� 48+�"��:9  8���+����� �0<��@
�#��+�������<����
�,�0��������:��" ���98# 48+�" 8>9+�8���+����� ?�V5���,-
�#::���
��0<��@
�#���" :9�� 48+�" 8�9:+8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#��:" >>�9�: 48++"##�9888���+����� �0<��@
�#����������<����
�,�0��������8 " �":��9�� 48��"�#�9888���+����� �0<��@
�#� 8�������<����
�,�0��������8��" +>:9�� 48��"�8:9888���+����� �0<��@
�#�� �������<����
�,�0��������:++" � +9�# 48��"�+898�8���+����� ?�V5���,-
�#::���
��0<��@
�#���" ��9  48��"�>�9�:8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#�::" 8  9+8 48��"+�+9��8���+����� ?�V5���,-
�#�+8��
��0<��@
�#�#�"  �:9�� 48��" ��9�88���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�#� #" �8>9�� 48��"�>:9�88���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�::" �"�##9�� 48+�"��+9+�8���+����� ?�V5���,-
�#: >��
��0<��@
�#���" :�#9: 48++":��9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�#>��
��0<��@
�:>8�" :�9�� 48++" #�9�+������������	 ������
�� �����
�
!��	���� #"�"�"�"8"��"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��!�?%;A%�$KL'����+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� �8"�>�9������+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: �>"�+ 9>>����+����� �0���V5���,-
� +��
��0<��@
�: #�" > �9�� �#"88:9 +����+����� �0���V5���,-
� :��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� #"�#:9�>����+����� �0���V5���,-
�  ��
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� 4>"�� 9�:����+����� ?�V5���,-
�:##+��
��0<��@
�: #�" > �9�� 4#"�: 9>#����+����� ?�V5���,-
�: >#��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> ��">�:9#�����+����� �0���V5���,-
� #��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> 4#"�: 9>#����+����� ?�V5���,-
�: > ��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� �8"�� 9>:����+����� �0���V5���,-
� 8��
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: �9��������������	 �����
�� �����
���8��+����� ?�V5���,-
�:::>��
��0<��@
�::+�" �">>�9�# �">>�9�#�8��+����� �0���V5���,-
� >��
��0<��@
�::+�" �">>�9�# �9��������������	 ������� �������!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 ��" �#9������+����� ?�V5���,-
�:::#��
��0<��@
��8:�" � :9�+ 4 ��":>�9�>������������	 ��� ���������+����� ?�V5���,-
�:8�8��
��0<��@
�:8��" ��>988 4 ��"#>�9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
� +� " �#9�� 4 ��">�:9>�����+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:8�#" �>#9>+ 4 ��"++�9 +����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:� �" �>9:� 4 ��"+: 9+�����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�+" >>9#� 4 ��"�8�9 �����+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�:8��" � #9�� 4 ��"�>�9 �����+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:� >" �"8��9�� 4 ��"+:�9 �����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�>" ��#9+# 4 ��"�>#9�>����+����� ?�V5���,-
�:�+8��
��0<��@
�:88�"  �:9�� 4 ��" ��9������+����� ?�V5���,-
�:8: ��
��0<��@
�  ��" ���9�+ 4 ��"#��9�>����+����� ?�V5���,-
�:8� ��
��0<��@
�:8��" +>9:: 4 ��"#+�9+�����+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:8�8" 8�>98� 4 ��"��>9������+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�:8  " > "�#�9#� 4 +#"�#+9>�����+����� ?�V5���,-
�:8�>��
��0<��@
�:��8" �":+#9�� 4 ++":: 9>�����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8� " �89>8 4 ++"# +9 :����+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:88:" �:�9�� 4 ++" �+9 :����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8�:" +>9:: 4 ++":+#9������+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:�:�" ��9� 4 ++"::#9�#����+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:� #" 8:9�� 4 ++":��9�:����+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�  >�" �++9�� 4 +>":889�:����+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:8� " �">:�9:� 4 +�"�+:9 :����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8�8" �"�#+9 � 4 ��"::89+:����+����� ?�V5���,-
�:�+#��
��0<��@
�:8��" � �98: 4 ��">�:9������+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:� :" �":��988 4 ��"��89+>����+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:88 " � �9�� 4 ��"8  9�+����+����� ?�V5���,-
�:�+ ��
��0<��@
�:88�"  + 9� 4 ��"+��9������+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4 ��"��#9#�����+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:88:" �:�9�� 4 ��"�:#9#�����+����� ?�V5���,-
�:8�>��
��0<��@
�:8�8" ��#9+ 4 ��"�#89 #����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�+" :8�9:� 4 ��"+��9�#����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4 ��"++�9:#����+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:� +" ��9� 4 ��"+:�9:�����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:� 8" �"��#9#> 4 +�"�  9+:����+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:8�:" +89�: 4 ��"��+9������+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:� �" �"8��9�� 4 ++">�+9������+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�  "  �9�: 4 ++"###9�:����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�:" ��>9�� 4 ++">+898>����+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:� �" �"�: 9�� 4 +>":��98>����+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:8��" 8��9#8 4 +>"+:�9������+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:888" >:�98� 4 ++"#��98�����+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:8��" �#89>� 4 +�":##9������+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
�:8��" +>9:: 4 +�"#:89::����+����� ?�V5���,-
�:�+:��
��0<��@
�:88�" � 9�� 4 +�"> >9#>����+����� ?�V5���,-
�:�++��
��0<��@
�:8�>" ###9�# 4 ��" �89>8����+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�:8� " ���9�: 4 ��":� 9#+����+����� ?�V5���,-
�:8�8��
��0<��@
�:8��"  �+98� 4 ��"�8�9�+����+����� ?�V5���,-
�:8� ��
��0<��@
�:8��" ��#9+� 4 ��"���9+�����+����� ?�V5���,-
�:�> ��
��0<��@
�:88#" �:�9�� 4 ��"�>�9+�����+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�:�8>" �#�9�� 4 ��"� �9+�����+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:� �" ��89�� 4 ��"��>9#�����+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:8��" >�9:� 4 ��"��>9������+����� ����0���
����'"�"� +�+��
��0<��@
�:�+�" ��:9 : 4 ��"+��9>:����+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�:88�" �� 9 : 4 ��">�#9������+����� ?�V5���,-
�:�+>��
��0<��@
�:8�+" ��89�� 4 �8"���98�����+����� ?�V5���,-
�:8::��
��0<��@
�  ��"  >�9�> 4 �8" +�9�>����+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:8��" �::9�� 4 �8"#  9 >����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�> " � +9+� 4 �8" �:9#>����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:�"  �9� 4 �8" : 9:8����+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
�:8��" �"8+>9�� 4 � "+ �9 8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�:8�>" ��>9�� 4 � "�:�9#:����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:�" �"+>�9�� 4 �8"�+�9#:������������	 �������� ���������8��+����� ?�V5���,-
�:�>>��
��0<��@
�:8 �" �:9�� 4 �8"�� 9#:�8��+����� ?�V5���,-
�:88+��
��0<��@
�:8:#" ��:9+: 4 �8"8��9:��8��+����� ?�V5���,-
�:88 ��
��0<��@
�:8:�" ��:9�� 4 �8" 8:9:��8��+����� ?�V5���,-
�:88>��
��0<��@
�:8::" ���9+� 4 �8":#:98��8��+����� ?�V5���,-
�:�##��
��0<��@
� ::8" :�9:� 4 �8"#� 9+��8��+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�:�:8" +�9�� 4 �8">�:9���8��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�8::#" >�9�� 4 �8">+ 9���8��+����� ?�V5���,-
�:�>+��
��0<��@
�:8 �" �8>9:� 4 �8"���9 ��8��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� +��" �� 9�� 4 � "��#9 ��8��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:88#" �:�9�� 4 �8"�>#9 ��8��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
� +�>"  8#9># 4 � " �89�:�8��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
� +  " 8:89#� 4 � ">##9+:�8��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
�8+#�" :"���9�� 4 ��"+##9+:�8��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:8:�" ��:9�� 4 ��"> �9+:�8��+����� ?�V5���,-
�:888��
��0<��@
�:8:�"  �9 : 4 ��">+ 98��8��+����� ?�V5���,-
�:�#+��
��0<��@
�8:: " ��>98� 4 ��"+��9#��8��+����� $�5��,-
��>������V5���,-
� #��" :"���9�� 4 � ">��9#��8��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�8+#�" :"���9�� 4 +�"#��9#��8��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�8#�#"  >9�� 4 +�">8�9:��8��+����� ?�V5���,-
�:8:#��
��0<��@
�:�:>" >#+9�� 4 ��":�>9:��8��+����� ?�V5���,-
�:�>#��
��0<��@
�:8 �" �"+��9�� 4 �8"8��9:��8��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
�:8:>" �8�9># 4 �8"  �9�>�8��+����� $�5��,-
� 8����<���0���
����'"�"� #�:" :"���9�� 4 �+": �9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
�:88>" �" ��9�� 4 ��"�:�9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�8>+�" �"�+�9�� 4:��"�8�9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:88:��
��0<��@
�:8:8" ���9�� 4:��"�#�9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:�# ��
��0<��@
� ::�" ��9�� 4:��"�> 9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:�>:��
��0<��@
�:8 8"  :>9�� 4:��">8�9�>�8��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
�:8:+" ���9+� 4:��"+#�9�#�8��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
� #+8" 8�#9�� 4:��"�##9�#�8��+����� ?�V5���,-
�:�#:��
��0<��@
� #8�" # �9+� 4:��"+�+9>#�8��+����� ?�V5���,-
�:88#��
��0<��@
�:8: " ���9+� 4:��"�8+9#:�8��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�8#�>" �>�9�� 4:�8"��+9#:������������	 �������� ��������� ��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� >8�" �89>> 4:�8"�8�9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�::" ��9#> 4:�8"���9>:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
� ��>" �8:9  4:��"�+ 98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
� �+�" ���9#� 4:��"++�9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>#��
��0<��@
�:�: "  "�#�9�� 4 �+">��9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
��#>+" #+98 4 �+"#:898:� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
���8�"  �9�� 4 �+"#�898:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:��:" #�>9> 4 �>"��:9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� ::�" ��9�� 4 �>"��89>�� ��+����� ?�V5���,-
�:8 >��
��0<��@
�:88+" ��" ��9�� 4:�>"8�89>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �8#" 8��9 � 4:�>"���98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #>:" �:�9 � 4:�#"> �9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
� ##�"   >9�� 4:�#"8��9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>:��
��0<��@
�:�#:"  "8: 9� 4:��"� >9>#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #:�" ��+9#+ 4:��">��9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:�8:" >��9�> 4:��"��#9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� � 8"  ��9># 4:��":�:9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � >" ��+98> 4:��"��#9>+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +�:" �:9## 4:��"�+�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:��+" ���9: 4:��"�#�9:+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
� ���" �"���9 � 4:�>"�8�9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:�#:" �:>9 8 4:�>"#> 9>8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
� ���"  �+9## 4:�>"�:#9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�: " 8":��9�� 4:�8">8#9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�:�>:" :8�9�� 4:�8"��89�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� ++8" ��9#� 4:�8"�+�9 +� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:��>" �"�8>9# 4:��"�  9+ � ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �� " ��:9  4:��"���9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� #>8" :+#9#� 4 ��": �9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +��" ��>9> 4 �+"#8:9�#� ��+����� ?�V5���,-
�:8 #��
��0<��@
� �#�" �+>9:� 4 �+"���9:#� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� �##" ��+9�� 4 �+">� 9:#� ��+����� $�5��,-
�#:����<���0���
����'"�"�:#>8" �">++9+� 4:��":�898#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
��88�"  �:9# 4:��"�+>9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #> " 8>>9�� 4 ��">��9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #�+" �":#+9�� 4 �+"� �9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #8:" �8�9�� 4 �+"���9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
� �+�" 8  9: 4 �>"##+9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�: :+��
��0<��@
�:�+�" ��89:8 4 �>" # 9::� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� + #" �#�9�� 4 �#":�89::� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� +�8"  �#9�8 4 �#"��>9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
� �  " ���9>� 4 �:">�:9#8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� +�+" ��:9:� 4 �:":>�9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
�:8:�" ���9�� 4 �:"8:�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� >��" ��9�� 4 �:"8 �9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>8��
��0<��@
�:�:+" �"�+�9�� 4 �8"�#�9��� ��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
�8#� " >:�9�� 4 � "���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:�8#" 8+�9�> 4 �8"#�+9+:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:�+�"  �+9� 4 �8"�8�9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:��+" ���9># 4 ��"��+9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� #>�" +89+� 4 ��"�  9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���"  ++98> 4 ��"#::9++� ��+����� ?�V5���,-
�:8++��
��0<��@
� �8�" ���9�� 4 ��"+ >9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � +" ��>9#: 4 ��"# �9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:��8" �>�9:> 4 ��"8#>9##� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���" #�:9:: 4 ��"#>�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:>" 8�"8�:98 4 :�"8 #9>>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �88"  ��9�: 4 :+"��>9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #>+" �:�9 � 4 :+"###98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�����" :+9�� 4 :+"#�+98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
�:�8+" �8�9�# 4 :>"##�9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+8"  ��9�� 4 :>"�#�9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
� +� "  �#9�8 4 :#">>89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #+�" +�9�� 4 :#"#�89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
���#8" ��9+� 4 :#"##898�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
� � �" �� 9�: 4 :#"  �9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� � #" #�9�� 4 :#"8++9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� �>�" �"8� 9+� 4 ::"�>898:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +�#"  �#9�� 4 : "# >98:� ��+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
�:���" 8�"� :9> 4 �:":��9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�>>" �8+9�# 4 �:"�#89 :� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
�:�>�" ��#9>+ 4 �:"� #9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ��>" �": 89+� 4 �8":��9>+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� #>>" 88:9�� 4 �8"�#>9:+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
���# " � 9�� 4 �8"�:�9#+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:��8" ���9�� 4 ��"�#�9:+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
� +��" ���9�� 4 ��">:>9#+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8�" � >9�8 4 ��":��9::� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+:" �>:9:+ 4 ��"�8 9�>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������  8�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2� ��+����� ?�V5���,-
�:8:8��
��0<��@
�:8 #" 8"�#:9�8 4 �:":��9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���" +�9#+ 4 �:" ��9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
�:�#>" �# 9�8 4 �:"� :9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
� �>+" �+�9#� 4 � "�#89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
� +:8" ���9�� 4 � "> 89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:���" :8#9+# 4 � "��>9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:���" �>#9�� 4 �8"�8�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� ���" �"�+89�� 4 ��"# +9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
� ��:" 8"�++9�+ 4 �+"8:�9>8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �8+" +  98# 4 �>":�:98>� ��+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
�:�>#" �"�#�9:� 4 �#" :89+#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
� +��" #��9�� 4 �:"+ �9+#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� + 8" ���9�� 4 � "+:�9+#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
� ##�" :>�9>� 4 � "�>�9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�  # " ���988 4 � "� �9+8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
� ##�" �"8�>9:� 4 ��">:�98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�:�>+" �� 9+: 4 ��":�>9 >� ��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
�:8 :" :>�9+� 4 �8"���9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
� �:8" :>9#� 4 �8"� �9#>� ��+����� ?�V5���,-
�:8  ��
��0<��@
�:8#�"  :9�� 4 �8"�+#9>>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
�:�##" � �9�> 4 ��"+  9>�� ��+����� ?�V5���,-
�:8 8��
��0<��@
�:8:�" ���9�� 4 �8"�::9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� #8�" ��":>�9�: 48��" +89 #� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� #+�" �+�9+� 48��":��9##� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� � �" �:+9�: 48��"� �9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
�:�+�" 88�9 + 48+�"���9�8� ��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
� ���" ��#9>> 48��"��#9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ��+" :��9 � 48+�"#� 98+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� >��" �89+� 48+�"#��9:+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� �8�" 8:#9>> 48+�"� 89+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
�:�#+" 8�+9�> 48++"�8 9+ � ��+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�8:: " ��>98� 48++"+�>9:8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
� �#>" 8��9�� 48++":�>9:8� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
� +>#" 8��9�: 48++"��:98+� ��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
� >�8" #+9�� 48++"�+898+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
� �:>" 8>9 � 48++"� :9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� �>+" � #9� 48++"���9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� >8�" ��>98# 48+>"���9 #� ��+����� ?�V5���,-
�:88���
��0<��@
�88 �" �+98> 48++"���9+8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
� �:�" ��89�8 48+>">�>9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:���"  ��9� 48+>"8�#98#� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+#" :#>9�+ 48+#">8�9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
�:�8�" ���9+� 48+#":8�98+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� ��>" �"���9�# 48+:"88�9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�� " �:+9: 48+:"�+�9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� +>:" ��:9�� 48+ "++:9++� ��+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
�:�+ " 8��9� 48+ " �:9> � ��+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
� �: " ���9�� 48+ "8>89: � ��+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�8::#" >�9�� 48+ "�� 9: � ��+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
� � �" �8#9+ 48+ "�:>9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:��#" �"�>:98: 48+�"�+�98:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:�+�"  ++9#� 48+�" �89>8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8 " 8 :9�: 48+�"� +9:+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � �" # 9:� 48+�"�+ 9�+� ��+����� $�5��,-
�>�����<���0���
����'"�"�:���" ��+9#+ 48+�"8��9>#� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �>:" �#�98+ 48+�"� �98+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
� >�8" #+9�� 48+�"�> 98+� ��+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�:�>8" �>�98� 48+�"+� 9�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� #+�" ��898� 48+�":��9>+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8:" :��9�# 48+�"��+9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
�:�+>" :#�9>8 48+�"8 +9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
��� 8" �:�9�� 48+�"�+�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �:�" ���9� 48+�"�>�9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
� +��"  >#9�� 48>�"#�89> � ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ���" :�898� 48>�"�+�9  � ��+����� ����0���
����'"�"�: :>��
��0<��@
�8#��" ��9� 48>�"�:�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:�� "  8#9�� 48>+"#�89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:�:8"  �:9�� 48>+"��+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� ::8" :�9:� 48>+"�#+9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � :" 8��9++ 48>>">##9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� �8>" #+#9# 48>>"�+�9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�#�" �+�9++ 48>#">��9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�:���" �"+�:9 � 48>8"�# 9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�:�>�" �+>9� 48>8"#>>9##� ��+����� ?�V5���,-
�:8 :��
��0<��@
��: �" 8:>98� 48> "�8 9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
�:���"  �9�� 48>8"�� 9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>>��
��0<��@
�8�+�" �" �>98# 48>�" �>9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� ��#" �"�� 9+ 48>�" +�9>>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:��:" �+>9�� 48>�"��:9:+� ��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
� ���" >#�9:� 48>�"�:+9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�8���" �+ 9�� 48>�">> 9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�:�>+" ��89�� 48>�":#�9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� �::" 8� 9 � 48>�"� #9:#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
��  #" 8�9 � 48>�"��>9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:��>" 8>98# 48>�"�#�9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� +�>" �"��+9�� 48#+"�:�9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
� #>�"  ��9�� 48#+":8�9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�  #8" ��:9+� 48#+"88>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�:�++" � >9:� 48#+"�+�9 +� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�8:�#" 8�:9�� 48#>">+ 9 +� ��+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
� ���" #>:9�� 48#>"���98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� #8�" ��"#>�9�� 48: " 8>98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�:�> " �"� �9�: 48:8"��:9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�:���" �"�+#9  48:�"8�+9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �>�" �":#89�� 48 >">  9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #>#" ���9:� 48 >":8:98+������������	 ��
������ ���������:��+����� ?�V5���,-
�:8#>��
��0<��@
�:8#>" � 898� 48 >">>+9#+�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�:��
��0<��@
�:88+" ��" ��9�� 48�+"8>+9#+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�+�" ���9>+ 48�+"�>+9���:��+����� ?�V5���,-
�:8>+��
��0<��@
�:8>�" � �9�� 48�+"8��9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�:�>#" �#>98 48�+"�:89 +�:��+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
�:8>>"  #89�8 48�+"#�#9#��:��+����� ?�V5���,-
�:8>���
��0<��@
�:8#�"  8 9>: 48��"�:�98#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
�:�#�" � �9�� 48�+"��+98>�:��+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
�:8>�" �:89�> 48��"�#�98 �:��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� � +" ��>9:� 48�+"+: 9>:�:��+����� ?�V5���,-
�:8>#��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 48�+"��#9#>�:��+����� ?�V5���,-
�:8#:��
��0<��@
�:8#�"  ��9:> 48��" +>9� �:��+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
� �#�" �+#9># 48��"8��9 +�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
�  >�"  �9�� 48��"�:�9 +�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>8" �>�9:> 48��"�>�9���:��+����� ?�V5���,-
�:8# ��
��0<��@
�:8>�" 8�+9>: 48��"8+�9##�:��+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
� # :" �8+9�: 48��"� �9>��:��+����� ?�V5���,-
�: ++��
��0<��@
�:8�:"  "8��9># 4888"#8�9 >�:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8++" ���9# 4888">: 9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������  :�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�:��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� �:8" �:�9:� 4888":� 9#��:��+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
�:8> " � �9�� 4888">8#9:8�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
� �:#" �� 9�# 4888":8�98>�:��+����� ?�V5���,-
�:8:+��
��0<��@
�:8#�" �#9�� 4888": +9 ��:��+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
� +� " �#9�� 4888":��98��:��+����� ?�V5���,-
�:8+ ��
��0<��@
�:8+#" :� 9:+ 488 "�8#9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
� +�+" ��:9>� 4888"�8�9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � #" ��89#+ 4888">�>9:��:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�+:" �+�9>� 4888": #9++�:��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �:�" ��>9#� 4888"8 �9���:��+����� ?�V5���,-
�:8>���
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4888" ��9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�#�" ��+9�# 4888"��89�:�:��+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
�:8>#" � >9>> 4888": �9+��:��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
�:8#8" +�#9+# 488 "8#>9#+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � >" �+�9 > 488 "�+#9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
�:�+#" � �9�� 488 "�8>9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
� ++ " :�9>� 4888"�+ 98��:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�+8" ��>9># 4888">+#9:#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� � �" �:89>> 4888"#8�9>��:��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
� �#�" 8�9#� 4888"#��9���:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8>8" ���9# 4888">��9+8�:��+����� ����0���
����'"�"�:#> ��
��0<��@
�:�:+" �">++9+� 488�"�8 9�8�:��+����� ?�V5���,-
�: +#��
��0<��@
�:8�8" �8�9�� 488�"�# 9�:�:��+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�:8� " �:>9�+ 488�"8��9�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
� �>�"  �9�� 488�"�>89�8�:��+����� ?�V5���,-
�:8 +��
��0<��@
� ��:" �#>9>� 488�": �9�8�:��+����� ?�V5���,-
�:8##��
��0<��@
�:8#+" ���9�� 488�"# �9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:�> " +��98> 488�">:�9+:�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
�:�8�" ��9+ 488�"#:�9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
� �:>" �� 9++ 488�":�>9�8�:��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
�:8+>" 8�+9>: 488�"+8:9++�:��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� �: " �8+9#: 488�"+�>9�8�:��+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
�:8>:" >��9�� 488�":��9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
�:�>>" �: 9:� 488�"   9#:�:��+����� ?�V5���,-
�:8:���
��0<��@
� ��8" ��:9�� 488�":#�9#:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�#8" �>�9#8 488�"8�+9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� �:�"  �9�> 488�"8:#9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:�88" ���9:� 488�"�:>9  �:��+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
� #8�" # �98� 488�":�#9� �:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8+�" � �9�� 488�"#:+9�#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�>�" ���9�+ 488�": :9++�:��+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
� �:�"   9�: 488�":��9>8�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:�+ " �:>9 > 488�"8  9�#�:��+����� ?�V5���,-
�:8:>��
��0<��@
� ���"  :�9�� 488�"+�89�#�:��+����� ?�V5���,-
�: +>��
��0<��@
�:8��" 8��9>> 488�"��#9�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
� �:+" �8>9#� 488�"�:+9 ��:��+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
�:�>:" �:89�8 488�"+�:9�+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>�" �>#9�+ 488�"#��9���:��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� �:�" ��#9:> 488�" 8�9:8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
�:�8�" ���9:� 488�"�889���:��+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
� �>#" �>+98 48��"�: 9#>�:��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
�:8+8" ���9# 488�"�>#98��:��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
�:8+:" +�+9�> 488�"+� 9:+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:�+�" �+:9�# 488�">��9:��:��+����� ?�V5���,-
�:8#���
��0<��@
�:8#:" :�#9:� 488�"��#9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:�#�" �8�9� 488�"�+:9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
�:�8�" ��+9 � 488�"�+#9#>�:��+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
�:8>+" �: 98# 488�"� �9�8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�:��+����� ?�V5���,-
�:8+8��
��0<��@
�:8+ "  ��9�# 488�">8�9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� ��8" �"�+>9�8 48�+"   9�#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>�" � �9#� 48�+"���9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
�8�8�" +89�� 48�+"���9�>�:��+����� ?�V5���,-
�:8>>��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 48�+"�#�9���:��+����� ?�V5���,-
�:8#+��
��0<��@
�:8# " �:89�# 48�+" �:9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�# " �  9�8 48�+"�>�9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
� �:�" ��89>� 48�+"� >98��:��+����� ?�V5���,-
�: +:��
��0<��@
�:8��" ���9�� 48�+"�:�9���:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8>�" �#�9�> 48�+"8��9 ��:��+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:8��" ���98> 48�+" �89+#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:�8 " #:+98� 48�>">::9 >�:��+����� ?�V5���,-
�:8 ���
��0<��@
� �� " �:89>� 48�+"���9�>�:��+����� ?�V5���,-
�:8#8��
��0<��@
�:8##"   :9#� 48�+" : 9+#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�:�+�"  #89+8 48�>"���9�8������������	 
������� ���������#��+����� $�5��,-
�::����<���0���
����'"�"� �� "  �:9�� 48�+" �#9�8�#��+����� $�5��,-
� #����<���0���
����'"�"�:���" �+�9 > 48�+":+>9:��#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��#" ��#9:> 48�+">+ 9�>�#��+����� $�5��,-
� :����<���0���
����'"�"�:���" ��89#+ 48�+"�+>9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:8>���
��0<��@
�: �8" 8"+��9�� 488�">+>9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:8+���
��0<��@
� �:#" :9�+ 488�">�89>8�#��+����� $�5��,-
� >����<���0���
����'"�"�:��8" ��>9:� 4888"���98��#��+����� $�5��,-
��+������V5���,-
�:�8�"  �:9�� 488�":+#98��#��+����� ?�V5���,-
�:8�>��
��0<��@
�: �:" �"+��9�� 488 "8+#98��#��+����� ?�V5���,-
�:8�#��
��0<��@
�: 88"  �:9�� 488 "+��98��#��+����� $�5��,-
�:8����<���0���
����'"�"�:���" ��+9�# 488 "���98+�#��+����� ?�V5���,-
�:8�:��
��0<��@
�: 8�"  �:9�� 488:" � 98+�#��+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�: 88"  �:9�� 488 "���98+�#��+����� $�5��,-
���������V5���,-
�:�8�"  �:9�� 488 ":+ 98+�#��+����� ?�V5���,-
�:8+>��
��0<��@
� ��#" 8> 98� 488 "�:+9#+�#��+����� $�5��,-
� +����<���0���
����'"�"�:�� " �:89>> 488:"���9 :�#��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
�8#�+" �8�9:� 488:"8:�9�#�#��+����� ����0���
����'"�"�:8�+��
��0<��@
�: 8�"  �:9�� 488 "�8#9�#�#��+����� $�5��,-
�: ����<���0���
����'"�"� ��8"  �:9�� 488:"8:�9�#�#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��>" �:�9:� 488:":��9 #�#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��+" �8+9#: 488#" :�9���#��+����� $�5��,-
� �����<���0���
����'"�"�:��:" ��>9#� 488#"# >9+��#��+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� �::" �  9: 488#">��98 ������������	 ������� ������
��>��+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
��::�"  �9� 488#"+8 9 +������������	 ��� ��������+����� ?�V5���,-
�:8�+��
��0<��@
�:  �" 8#�9�� 488>"��89 +����+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"� �#�" +":�89>� 48 :">�>9�+����+����� ?�V5���,-
�:8�8��
��0<��@
� �>8" ��>9�: 48 :"�� 9 8����+����� ?�V5���,-
�:  >��
��0<��@
�:  +" �":�+9 + 48 +" 8�9������+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
�:��>" � �9 � 48 +":+�98�����+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
�:  :"  "8��9�� 48:�"++�98�����+����� ?�V5���,-
�::88��
��0<��@
� ���" �>+98 48:8"�#�9#:����+����� ?�V5���,-
�:  #��
��0<��@
�:  #" ��" >+9 � 48#8":8�9�:����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
�: ��" ��+9�� 48#8">8>9�:����+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�:" ��" >+9 � 48:8"�:+9#:����+����� $�5��,-
�:+����<���0���
����'"�"� �#�" ��" >+9 � 48#8">8>9�:����+����� ?�V5���,-
�:8>:��
��0<��@
�  +�"  +9## 48#8">+:9>�����+����� ?�V5���,-
�:8����
��0<��@
� �>:" ���9�: 48#8"+�>9>#����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:  #" ��" >+9 � 48:8" ��98#����+����� ?�V5���,-
�:8+:��
��0<��@
�: � " 888988 48:8">:�9#�����+����� ?�V5���,-
�:8+#��
��0<��@
�: �8" 8"#:+9#> 48:>" ��98#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������  >�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:  +" �":�+9 + 48: "+��9++����+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
� �> " ��9+� 48: "���9#+����+����� ?�V5���,-
�:  :��
��0<��@
�: 8�"  +>9 > 48::" ��9�:����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
�: ��" �"8 +9�� 48:#">:+9�:����+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�:  �" : 9�� 48:#"+��9�:����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
� �+>" ��#9#� 48:>"�8+9+ ����+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�  #:" :+>9�# 48:#" :�9#+����+����� $�5��,-
���������V5���,-
� :�#" +":�89>� 48 >"�8>9�+����+����� ?�V5���,-
�: 8#��
��0<��@
�:  �" �++9�� 48 +"��:9�+����+����� ?�V5���,-
�:8>8��
��0<��@
�: ��" 8"+>89#: 48:�"���9#8����+����� ?�V5���,-
�:8� ��
��0<��@
�:8:�" �"���9�� 48: "���9# ����+����� ?�V5���,-
�:  +��
��0<��@
�:  >" :"��:9�� 48#�"�� 9+#����+����� ����0���
����'"�"�:8�8��
��0<��@
�:  >" :"��:9�� 48: "���9# ����+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:   " �"�:�98� 48::"�:�9� ����+����� ?�V5���,-
�:8> ��
��0<��@
�: ��" �">##9�8 48:#"��#9+>����+����� ?�V5���,-
�: 8:��
��0<��@
�:  8" �+�9�� 48:>"��#9+>����+����� ?�V5���,-
�: 8 ��
��0<��@
�: �#" �"8��9�� 48:�" �#9+>������������	 
�����
� �����
������+����� ?�V5���,-
�: >+��
��0<��@
�: >�" 8�+9+# 48:�"+�:9>8����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�: �:" �"+��9�� 48:+"��:9>8����+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
�:��#" +�9�� 48:+"��:9>8����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
����>"   9�� 48:+"� �9>8����+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: 48>�"�# 9 +����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
� +# " �>>98� 48>�"� �9>+����+����� ����0���
����'"�"�:888��
��0<��@
�8�:#" ���9�� 48>�"���9>+����+����� ?�V5���,-
�: 88��
��0<��@
�8��+" 8��9�� 48>�" ��9>+����+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�: #�" > �9�� 48>�"#>�9 �����+����� ?�V5���,-
�:  8��
��0<��@
�8>�>" # 9�� 48>�">8#9:�����+����� ?�V5���,-
�: >#��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> 48+�"#�#9�#����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
� ��8"  89#: 48+�"> �9#�����+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
�:���" :�9�� 48+�">��9#�����+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�: :�" �988 48+�">��9� ����+����� ����0���
����'"�"�:#+8��
��0<��@
�: #�" 8��9## 48+�" +�9�+����+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
�:��8" ���9�� 48+�"#��9�+����+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�: >�" :�9�� 48+�"#:�9�+����+����� ?�V5���,-
�: > ��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� 4 ��"+��9>�����+����� ?�V5���,-
�::8:��
��0<��@
� �++" �>�9+� 4 ��"���9#�����+����� ?�V5���,-
�: 8+��
��0<��@
� >� " +�9�� 4 ��"�>�9#�����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:��8" �"�>�9�� 4 ��"� �9#�����+����� ?�V5���,-
�: >8��
��0<��@
�: #:" :"#�>9>� 4 �#"� �98�����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�: >+" ��:9�� 4 �>"�#:98�����+����� ����0���
����'"�"�:8 #��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� 48�#"+�:9>�����+����� ?�V5���,-
�: #+��
��0<��@
�: :+" #"88�9�> 4 �8"��#9�#����+����� ?�V5���,-
�: 8���
��0<��@
�8�:#" ���9�� 4 �8"8 #9�#����+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�: #�" 8��9## 4 �8"#::9>�����+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
�:���" �"�8�9�� 4 �:":+:9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: 48��"#>�9�>����+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�: :�" �>":��9�: 4 ��"�+89������+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
�:���" +:�9�� 4 ��"�889������+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�8�#�" 8>9+� 4 ��"�>�9������+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�:�#8"  "8: 9� 4 �:">�:9�+����+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
� +#�" #�9�� 4 �:">>>9������+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� �>�" ��#9�� 4 �:"��89������+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�8:  " #>9:� 4 �#"�#�9#�����+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�:  �" �"#:�9�� 4 �>">��9#�����+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
� ++�" �:+9�� 4 �>"+#+9#�����+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
� +#8" �" >�9+> 4 ��"8 �9 +����+����� ?�V5���,-
�: >:��
��0<��@
�: #>" +"+��9�� 4 �+"�#�9:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ?�V5���,-
�: 8>��
��0<��@
� ��>" ��+9:� 4 �+"8��9������+����� ?�V5���,-
�: #���
��0<��@
�: :�" �"��:9+� 4 8�"8�:9������+����� ����0���
����'"�"�:8 >��
��0<��@
�: #>" +"+��9�� 4 ��" �:9+�����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:��+" �:�9�� 4 ��"# :9+�����+����� ?�V5���,-
�: �>��
��0<��@
� +#+"  ��9� 4 �8"�8+9> ����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >>" ��:9�� 4 �8"��89> ����+����� ?�V5���,-
�:##+��
��0<��@
�: #�" > �9�� 4 �8">#89�8����+����� ����0���
����'"�"�:8 +��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> 4 �:"+��9##����+����� ?�V5���,-
�: #8��
��0<��@
�: :8" �"�>#9>> 4 �#"+>�9 8����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�� 8+" > �9�� 4 �>"#��9 8����+����� ?�V5���,-
�:  ���
��0<��@
�8�#>"  �9�� 4 �>"##+9#8����+����� ?�V5���,-
�: >>��
��0<��@
�: #�" �8"::89:+ 4 ��"���9������+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
� +#�" �"�+�9�� 4 ��":��9:�����+����� ����0���
����'"�"�:8  ��
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� 4 ��"8 �9 +����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: #�" �8"::89:+ 48�:">+>9������+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: :�" �988 48�:">+>9:>����+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: #8" ���988 48�:"��#9������+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:�� " 8:�9�� 48�#"�##9������+����� ����0���
����'"�"�:88���
��0<��@
�: :>" ��9 > 48�#"�8>9 8����+����� ?�V5���,-
�: �8��
��0<��@
� ���"  �9�� 48�#"�>+9 8����+����� ?�V5���,-
�: #:��
��0<��@
�: ::" �8898+ 48�#" ��9+�����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�8:+�" >#9�� 48�#" +>9+�����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: :+" #"88�9�> 48��"�:>9: ����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >�" 8�+9+# 48+�">:+9#+����+����� ?�V5���,-
�: # ��
��0<��@
�: : " :"88�9�: 48�:"���9#8����+����� ?�V5���,-
�: �:��
��0<��@
� ��+" �� 9�� 48�:"��:9#8����+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
� +#�" >98 48�:"���9�>����+����� ����0���
����'"�"�:8 8��
��0<��@
�: #8" ���988 48�:"�>89# ����+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�: :�" 8":>:9 > 48�+"# �9������+����� ?�V5���,-
�:   ��
��0<��@
� #��"  "#�>9#� 4 �8"8 #9>�����+����� ?�V5���,-
�: � ��
��0<��@
� +#:"  >+9�: 4 �8"+� 9>#����+����� ����0���
����'"�"�:8 :��
��0<��@
�: #:" :"#�>9>� 48�+"��>9�#����+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
�:��:" �8:9�� 48�+"�#�9�#����+����� ?�V5���,-
�: ����
��0<��@
�:���" 8��9�� 48�+":#�9�#����+����� ?�V5���,-
�: ##��
��0<��@
�: :#" 8"���9�� 4 ��" #�9�#����+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� 4 �:"#8�9�+����+����� ?�V5���,-
�: >���
��0<��@
�: >>" ��:9�� 4 �:">:>9�+����+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
�:��>" 88�9�� 4 �#"�+>9�+����+����� ?�V5���,-
�: #>��
��0<��@
�: :>" ��9 > 4 �#"��#9::������������	 �����

�� ����
��������+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8 �" �8>9:� 4 �:"�>�9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8� ��
��0<��@
�:8 #" 8"�#:9�8 4 ��">�89+�����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� �+�" ��>9�: 4 ��"+8�9>>����+����� ����0���
����'"�"�:8>+��
��0<��@
�:8�#" �>#9>+ 4 ��"#: 9������+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�8:>�" >#9�� 4 ��">8�9������+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8#8" +�#9+# 4 ��"�� 9�8����+����� ����0���
����'"�"�:8#>��
��0<��@
�8#�+" �8�9:� 4 ��"## 9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8+ ��
��0<��@
�: �8" 8"+��9�� 4 �>"+# 9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8: ��
��0<��@
�:8#�" �#9�� 4 �>"+ +9:�����+����� ����0���
����'"�"�:8:>��
��0<��@
�:88�" �� 9 : 4 �#"�  9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8:+��
��0<��@
��: �" 8:>98� 4 �#":+#9> ����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
�:8�:" +89�: 4 �#":�89 �����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:�8>" �#�9�� 4 �:": �9 �����+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:8#�"  :9�� 4 �:" �>98�����+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�: 8 " ��+9�� 4 �:"#�:98�����+����� ����0���
����'"�"�:8>8��
��0<��@
� >8�" �89>> 4 �:":+�9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
� #��" +�9�� 4 �:":��9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8#8��
��0<��@
�8#�#"  >9�� 4 �:" :89>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ����0���
����'"�"�:8::��
��0<��@
�:8 �" �"+��9�� 4 ��"#:�9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8#:��
��0<��@
�:88 " � �9�� 4 ��":��9#�����+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:8�>" ###9�# 4 ��"+  9::����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8��" 8��9#8 4 ��":�89������+����� ����0���
����'"�"�:8:#��
��0<��@
� #+8" 8�#9�� 4 ��"��>9������+����� ����0���
����'"�"�:8>>��
��0<��@
�:88�" � 9�� 4 ��"��89+�����+����� ����0���
����'"�"�:8:8��
��0<��@
�:8�8" �"�#+9 � 48�+"+::9 �����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
�88 �" �+98> 48�+"+8>9�8����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8#:" :�#9:� 48�+"88�9  ����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 48�+"�++9:�����+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
� �+ " ���9�� 48�+"8>+9:�����+����� ����0���
����'"�"�:8> ��
��0<��@
� ��#" 8> 98� 48�+"�� 9������+����� ?�V5���,-
�: + ��
��0<��@
�:8�>" #"88#9�� 4 � "8 �9������+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�:8  " > "�#�9#� 48��"8>+9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�:88>" �" ��9�� 48�>"�#+9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8#�"  ��9:> 48�>" >+9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
� ���" ��#9>> 48�>"�#�9�+����+����� ����0���
����'"�"�:8# ��
��0<��@
�8#�>" �>�9�� 48�>"���9�+����+����� ?�V5���,-
�: +8��
��0<��@
�:8�#" ��": +9�: 488�"#8�988����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�: �8" 8"#:+9#> 488:"�+�9##����+����� ����0���
����'"�"�:8�+��
��0<��@
� �#�" �+>9:� 488:"#�89�#����+����� ����0���
����'"�"�:8##��
��0<��@
�:8�+" ��89�� 488:" +�9�#����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�: ��" �">##9�8 4888">�89�8����+����� ����0���
����'"�"�:8�8��
��0<��@
�:8 :" :>�9+� 4888"� �988����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8 �" �:9�� 4888"��#988����+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:8# " �:89�# 488�"�#�98>����+����� ����0���
����'"�"�:8>:��
��0<��@
� �>:" ���9�: 488�"+:�98�����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� �� " �:89>� 488�":�#9#�����+����� ����0���
����'"�"�:#>+��
��0<��@
�: � " 888988 488�"�#89������+����� ����0���
����'"�"�:8+>��
��0<��@
�: ��" 8"+>89#: 48�+"8+�9# ����+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
� �+8" 8�9>> 48�+" ��9 �����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:  �" 8#�9�� 48�+"�:�9 �����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
� �::" �  9: 48�>"��>9+>����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�8#� " >:�9�� 48�>"�:>9+>����+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:8��" :"�> 9�� 488�" 8�9+>����+����� ����0���
����'"�"�:8+:��
��0<��@
�:8+8" ���9# 488�"8��9�8����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8#�"  8 9>: 488�"+>:9 +����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:�:+" #�9+� 488�"+�89#+����+����� ����0���
����'"�"�:8>#��
��0<��@
�:8� " �89>8 488�">��9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8�:��
��0<��@
�  +�"  +9## 488�"#>�9������+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
� �8�" ���9�� 488�" >�9������+����� ����0���
����'"�"�:8#+��
��0<��@
� �:#" :9�+ 488�" >898�����+����� ����0���
����'"�"�:8+8��
��0<��@
�:�::" ��>9�> 488�"�:#9� ����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�:8>�" 8�+9>: 488�"� >9 �����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�8��8" 88�9:� 488�"#�#9������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8#>" � 898� 488�"8>89#�����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8+ "  ��9�# 48��"++�9# ����+����� ����0���
����'"�"�:8+#��
��0<��@
� + >" >#�9�� 48��"���9# ����+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 48�+"�+�9>�����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�: >+" ��:9�� 48�+"+::9>�����+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
� �+�" :>9�� 48�+"���9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
� +  " 8:89#� 48�+"::�9������+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
�:8:�" �"���9�� 48�#": �9������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8##"   :9#� 48�#"��89 �����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8:>" �8�9># 48�:"�>�9##����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�:8#+" ���9�� 48�:"+#�98>������������	 ��������� ����
�������+����� ?�V5���,-
�: �+��
��0<��@
� +#>" � >9�� 48�#"��#9:>



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :��� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ?�V5���,-
�: �#��
��0<��@
� +��"  �9� 48�#"�:+9+�����+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
� �#+" 88�9 � 48�#"8+�9������+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�: �:" : 89:# 48�#"�8�9>>����+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�: � " #�+9 # 48�>": �9�8����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::��" �#�9+� 48�+":�89�8����+����� ����0���
����'"�"�: 8:��
��0<��@
� ��>" ��+9:� 48�+"�> 9:8����+����� ?�V5���,-
�::+8��
��0<��@
�::� " � �9: 48�+" �#9�>����+����� ?�V5���,-
�:: >��
��0<��@
�::��" �+#9�> 48�+"#��9� ����+����� ����0���
����'"�"�: : ��
��0<��@
� +> " ++9:� 48�+":�89> ����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� �#>" ��89�� 48�+"8��9> ����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
� ++�" �:+9�� 48�+"�:�9> ����+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�::��" �:�9�� 48�+"8��9> ����+����� ����0���
����'"�"�: :8��
��0<��@
� +>8" ���9:� 48�+"���9� ����+����� ����0���
����'"�"�:   ��
��0<��@
� +#�" �"�+�9�� 48�#"���9�:����+����� ?�V5���,-
�:::8��
��0<��@
�::�+"  8�9�� 48�>"8 �9�:����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::88" �8�98� 48�>" >�9�:����+����� ����0���
����'"�"�:  8��
��0<��@
�8:  " #>9:� 48�>" � 9>:����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:��8" �":+#9�� 48�:"+�+9>:����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::8:" �#89� 48�:"�+�9+�����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" � >9:� 48�:"+8 98�����+����� ����0���
����'"�"�:  #��
��0<��@
� +#�" >98 48�:"+�>9�:����+����� ?�V5���,-
�::+#��
��0<��@
�::�>" ��>9## 48�#"�8 9>�����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
� �>8" ��>9�: 48�:"+8>9 #����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" ��#98� 48�:">��9�#����+����� ?�V5���,-
�::+ ��
��0<��@
�::�:" ��>988 48�:"��+9 �����+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::�#" :�>9 � 48�#" �:9+�����+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
�:�#�" 88�9 � 48�#"> #9������+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::�8" �� 98> 48�#"�>�9##����+����� ?�V5���,-
�:#:8��
��0<��@
�8���" 8 9�> 48�>"�� 9�8����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8::" ���9+� 48�#"+>:9� ����+����� ?�V5���,-
�::8 ��
��0<��@
�::��" :�9�� 48�#"��:9� ����+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�: �>" :>�9�� 48�>" �:9� ����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
� #�:" ���9�� 48�>"��:9� ����+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
�::8�" �8#9�� 48�>"8 �988����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::8 " � �9�# 48�>" +89 �����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: +�" >#>9 8 48�+"�:�9������+����� ?�V5���,-
�::+:��
��0<��@
�::�#" �#�9�8 48�+" ��9+:����+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�: �:" 8: 9+� 48�+">>:9#:����+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
�: +8" �::9�+ 48��"�8�9#8����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::8�" �� 9 � 48��"�:#9������+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
�::� " ���9:� 48��"8>:9# ����+����� ����0���
����'"�"�:  :��
��0<��@
� +#�" #�9�� 48��"8� 9:8����+����� ����0���
����'"�"�: 8+��
��0<��@
�:8>�" � �9�� 48��"�>�9#�����+����� ����0���
����'"�"�: ::��
��0<��@
�:8 8"  :>9�� 48�+">�:9#�����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: �#" �� 9�8 48�+"���9+ ����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8��" � �98: 48�+"#++9 �����+����� ?�V5���,-
�: +���
��0<��@
�: �#" �+�9�# 48�+"+>�9 :����+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�::��"  >>9>� 48��"8 +9�:����+����� ?�V5���,-
�::�8��
��0<��@
�: ++"  8�9�� 48��">++9� ����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�::��" �+�9�� 48��"�>>98 ����+����� ?�V5���,-
�::: ��
��0<��@
�::��" �+�9�# 488�"�:+9#�����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8>�" �:89�> 488�"�� 9#8����+����� ?�V5���,-
�::�+��
��0<��@
�: �8" �+�9+� 488�"8+:9 8����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� :: " ��+9� 488�":+89#>����+����� ?�V5���,-
�::  ��
��0<��@
�: �+" �#>9>: 488�">:�9 �����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8��"  �+98� 488�"8889������+����� ����0���
����'"�"�:  +��
��0<��@
� +#:"  >+9�: 48��"+::9�>����+����� ����0���
����'"�"�:  >��
��0<��@
� +#8" �" >�9+> 48�+"8+�9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :��� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
�:8+�" � �9�� 48�+"� �9�+����+����� ?�V5���,-
�::+>��
��0<��@
�::�+" ���9#� 48�+":8�9������+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+>" 8�+9>: 48�+"���9�:����+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
�::�:" � :9�� 48�+" #>9  ����+����� ?�V5���,-
�:: #��
��0<��@
�::��" ���9>: 48�+"##+9������+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�::8#" �8898� 48�+"���9:�����+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
�::�#" ��+9 : 48��"���9�#����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8�  " �:89�8 48�+"�##9+8����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8>+�" �"�+�9�� 48�>">+#9+8����+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�: �>" ��>9+� 48�>"�+ 9>�����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: + " ��#9>� 48�+"���9  ����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�: ��" ��>98+ 48�+"��+9+�����+����� ?�V5���,-
�::�>��
��0<��@
�::8�" �>�9:> 48�+" >�98�����+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::�>"  �89+� 48�+"+> 9������+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�: ��" �� 9+� 48��"���9������+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+:" +�+9�> 48�+"�+�9> ����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+#" :� 9:+ 48�>">##9�#����+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::�:" �8�9+� 48�+"��#9�:����+����� ����0���
����'"�"� #����
��0<��@
� ���" >"::>9++ 48��"  +9�>����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
� +#�" � �9�: 48��"8�>9������+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�::�>" �#89 � 48��":>�9:8����+����� ?�V5���,-
�:: +��
��0<��@
�::�8" 8#>9� 48��"�8+9 >����+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�::�+" ���9: 48��"� +9������+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�::� " �+�9+> 48��"88�9++����+����� ?�V5���,-
�:: :��
��0<��@
�::��" �:�9:: 48��":+89 8����+����� ?�V5���,-
�::8���
��0<��@
�8#� " �+9�� 48��"#��988����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
� �� " 88�9 � 48��"�8�9>8����+����� ?�V5���,-
�:#8+��
��0<��@
�  #>" �89 � 48��"�:#9������+����� ����0���
����'"�"�: 8>��
��0<��@
� ���" >#�9:� 48��"��89>�����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
� ��8"  89#: 48��"�:�9�>����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" ��:9>: 48��"�8 98�����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ��8" ��89++ 48��"���9  ����+����� ?�V5���,-
�::�#��
��0<��@
�::��" ���9�� 48��"�8�9:#����+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
�:�:#" 88�9 � 48��":#�9�#����+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
� �> " ��9+� 48��":8�9�#����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8>+" �: 98# 48��"8>#9+�����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: ��" #�:9�> 48��"�+�9+>����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�: +:"  8>98 48��" ��9������+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�::�8" ���9� 48��"#��9�:����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ���" �"8:>988 48��"�#89+�����+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:��>" � �9 � 48��"�� 9 �����+����� ?�V5���,-
�::����
��0<��@
�8�# " 8>9+� 48��"�:�9������+����� ?�V5���,-
�::++��
��0<��@
�::��" �+�9�� 48��"8 �9 �����+����� ?�V5���,-
�::::��
��0<��@
�::��" � #9## 48��":++9�+����+����� ����0���
����'"�"�: 8#��
��0<��@
� �+>" ��#9#� 48��"8#�98�����+����� ?�V5���,-
�::�:��
��0<��@
�: +#" �"�#89:: 48��" � 9� ����+����� ?�V5���,-
�:: 8��
��0<��@
�: ��" ��#9 � 48��"#8�98#����+����� ����0���
����'"�"�: 88��
��0<��@
� ��8" ��:9�� 48��":�#98#����+����� ����0���
����'"�"�: 8 ��
��0<��@
� #��"  "#�>9#� 48�#"+�+9>#����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
�:�:>" >#+9�� 48�#"� �9>#����+����� ?�V5���,-
�::� ��
��0<��@
�: +>"  >+9� 48�#":�+9������+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ���" ���9#� 48�#"8+�9�+����+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:88�"  + 9� 48�:"��:9� ����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8�>" ��>9�� 48�:">++9��������������	 ����
��� ���������8��+����� ?�V5���,-
�::#:��
��0<��@
�:: �" ���9�� 48�#"��+9���8��+����� ?�V5���,-
�::+���
��0<��@
�:: �" ���9>� 48�#"��+9> �8��+����� ?�V5���,-
�:#8#��
��0<��@
�: �#" �# 9:� 48�#" >89� 



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :��� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�8��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
�::#:" �� 9 > 48�>"8>>9>��8��+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�::+�"  #89�# 48�>"+ �9+>�8��+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�:�� " ��#9 > 48�+"�8>98 �8��+����� ?�V5���,-
�::>#��
��0<��@
�::+�" #+#9�� 48�+">�89  �8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�:: >" ��9�> 48�+">8:9#��8��+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�::#�" ��9�# 48�+"> +9:>�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:::�" #>98+ 48�+"+�:9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�:::#" 89 # 48�+"+��9 ��8��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
�:::>" # 9>� 48�+"++ 9���8��+����� ?�V5���,-
�:#8 ��
��0<��@
�: � " 8��9>� 48��"��#9���8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�::8�" ���9�� 48��" �#9���8��+����� ?�V5���,-
�:# 8��
��0<��@
�8:+ " #89�� 48��" +�9���8��+����� ?�V5���,-
�::8>��
��0<��@
�: ��" :�9�� 48��":8�9���8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::>�" �9:� 48��": �9:+�8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�:: :" ���9�� 48��"#:�9:+�8��+����� ?�V5���,-
�::>8��
��0<��@
�::> " #� 9 : 48��"�:>9�8�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::>�"  98� 48��"�#�98:�8��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
�::: " 8+�9�� 48��"# �9 :�8��+����� ?�V5���,-
�:::>��
��0<��@
�::+�" �">>�9�# 48�8" �89 ��8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#+" +9# 48�8" ��9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�:::8"  "#��9>� 48�+"�� 9>>�8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�:::�" �8 9�� 48�+"�:�9#+�8��+����� ?�V5���,-
�::#���
��0<��@
�:::�" : �9�� 48�+">��9+>�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#�" �"�>:9� 48��"�>#9+��8��+����� ?�V5���,-
�::8+��
��0<��@
�: 8�" �>�9�� 488�"�::9+��8��+����� ?�V5���,-
�:::���
��0<��@
�::+ " �"�: 98: 488�"���9�#�8��+����� ?�V5���,-
�:#  ��
��0<��@
�:��#" 8�>9 : 488�":8>9#��8��+����� ?�V5���,-
�::#8��
��0<��@
�:: �" ���9�� 488�"# >9#��8��+����� ?�V5���,-
�::#>��
��0<��@
�::  " ���9�� 488�"+#>9#��8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�::>8" �+#9 + 4888"+: 9���8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�:::�" �:"���9�� 48:+"+: 9���8��+����� ?�V5���,-
�::#+��
��0<��@
�:: +" ��:9�� 48:+"�>�9���8��+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >�" :�9�� 48:+"���9���8��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�::#8" #9�: 48:+"�8:9� �8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#�" �>9�+ 48:+"�:�9 ��8��+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�::>�" ���9>+ 48:�"�#89���8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�::#�"  98� 48:�"�#>9:��8��+����� ?�V5���,-
�:# :��
��0<��@
�::+:" � :9#� 48:�"8�89���8��+����� ?�V5���,-
�:: ���
��0<��@
�:��:" �#�9�# 48:�":>:9�>�8��+����� ?�V5���,-
�::# ��
��0<��@
�:: �" ���9�� 48:�"#+:9�>�8��+����� $�5��,-
�#�����<���0���
����'"�"�: 8>" >#�9:� 48#�"  >9#>�8��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
�::# " 8889 : 48#�">+�9���8��+����� ?�V5���,-
�::> ��
��0<��@
�::>:" �:�9�: 48#�"�8�98>�8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:::+"  98� 48#�"�8:9#��8��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
�::::"  # 9># 48#�" ��9 :�8��+����� ?�V5���,-
�:#88��
��0<��@
�: ��" �">�:9�� 48# "��:9 :�8��+����� ?�V5���,-
�:#8>��
��0<��@
�: �8" +�:9�� 48# "���9 :�8��+����� ?�V5���,-
�:::+��
��0<��@
�::+8"  "8 89�� 48#�"�#89 :�8��+����� ?�V5���,-
�::>>��
��0<��@
�::>�" ##+9+� 48#�"�8�9�>�8��+����� ?�V5���,-
�::>���
��0<��@
�::>>" ��:9:� 48>�"�:>9+#�8��+����� ?�V5���,-
�::8#��
��0<��@
�: �+" �+�9�� 48>�"�8>9+#�8��+����� ?�V5���,-
�:#8:��
��0<��@
�: �#" 8�>9># 48>�":#:9#��8��+����� ?�V5���,-
�:#8���
��0<��@
�  #>" 8�+9�� 48>�"+�89#��8��+����� ?�V5���,-
�::##��
��0<��@
�:: 8" ���9�� 48>�"��89#��8��+����� ?�V5���,-
�::>:��
��0<��@
�::>#" �:#9�+ 48>�"�>�9#��8��+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�::##" � >9>� 48>�" �+98��8��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:: #" �+>9+8 48>�"#�#9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
�::#>" ���9#> 48>�">�+9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :8�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�8��+����� ?�V5���,-
�::>+��
��0<��@
�::>+" ���9:� 48>�"�8�98 ������������	 ���� �����

��#��+����� ?�V5���,-
�:# >��
��0<��@
�::+>" �8:9�� 48>�"�##9::�#��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�: 8>" � >9�� 48>�"��89> �#��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�::+�" �8:9�� 48>�"8 +9�:�#��+����� ����0���
����'"�"�: + ��
��0<��@
�::��" �:�9�� 48>�"��+9�:�#��+����� ����0���
����'"�"�:8++��
��0<��@
�::��" :�9�� 48>�"� +9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:# +��
��0<��@
�::++" �8:9�� 48>�"�+ 9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�::��" �8>9 8 48>�" ��9:��#��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�: 8#" ���98: 48>8"88�9� �#��+����� ����0���
����'"�"�: ++��
��0<��@
�:: �" ���9>� 48>8"�8�9���#��+����� ?�V5���,-
�:# #��
��0<��@
�::+#" � �9+ 48>8"�>89�#�#��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�::��" �8:9�� 48>8" �+9�>�#��+����� ����0���
����'"�"�#8 #��
��0<��@
�:::�" �8 9�� 48>8"�>898#�#��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
�8:�#" �+�9�� 48>8" :898#�#��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�::��" � :9#� 48>8":�+9�+�#��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:   " �"�:�98� 48>�": +9#+�#��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:: +" ��:9�� 48>�" �89#+������������	 ������
 ����
���>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� � +" ��>9:� 48>�"��#9���>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�:��:" �#�9�# 48>�"�: 9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8�:"  "8��9># 48#>":#898>�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�: :�" �>":��9�: 48 �"�:�9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
�:  �" : 9�� 488�"��>9���>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:�:8" +�9�� 488�"��#9���>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� +#+"  ��9� 488�" �89�+�>��+����� ?�V5���,-
�:#:���
��0<��@
�: >:"  ��9�� 488�"��89�+�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:���" :�9�� 488�"+#89�+�>��+����� ����0���
����'"�"�: > ��
��0<��@
�8#� " �+9�� 488�"+  9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�8�#�" 8>9+� 488�"+�#9 +�>��+����� ����0���
����'"�"�: #:��
��0<��@
�::��" �+#9�> 488�"#��98��>��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
� �+�" �� 9�� 488�">  98��>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
� ���"  :�9�� 488�"�+:98��>��+����� ����0���
����'"�"�: >:��
��0<��@
�:8�8" 8�>98� 488+"�#+9���>��+����� $�5��,-
�#>����<���0���
����'"�"�::��" �#>9>� 488�"�8:9>��>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �>" :>�9�� 488+"##:9>��>��+����� ����0���
����'"�"�: +:��
��0<��@
� �++" �>�9+� 488+" ��9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 488+"8:�9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8� " ���9�: 488+"�:�9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+ " �"�: 98: 488#"��:9#+�>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� �:�" ��>9#� 488#"��>9���>��+����� ����0���
����'"�"�::8 ��
��0<��@
� �: " �8+9#: 488:"�:�98 �>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8:+�" >#9�� 488:"�+898 �>��+����� ?�V5���,-
�:>: ��
��0<��@
�:#�#" : 9:� 488:"�8>9+#�>��+����� ����0���
����'"�"�: >#��
��0<��@
�:8�+" :8�9:� 488 ":�+98#�>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:�� " ��#9 > 488 " ��9+��>��+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8��" >�9:� 488 "8��98��>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8� " �:>9�+ 488 "�#:9���>��+����� ����0���
����'"�"�: >>��
��0<��@
�: :8" �"�>#9>> 488�"�++9�:�>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
�:8��" 8��9>> 488�":�:9 +�>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
� ���"  �9�� 488�":: 9 +�>��+����� $�5��,-
�#+����<���0���
����'"�"�::��" :�9�� 488�"#� 9 +�>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�: ::" �8898+ 488�" >�9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
� ���" �>+98 488�"���9>#�>��+����� ����0���
����'"�"�: #8��
��0<��@
�::��" �:�9:: 488�"� �9���>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� �:�" ��#9:> 488�"+ 89# �>��+����� ?�V5���,-
�:#:>��
��0<��@
�:#��" :��9�� 488�"8 89# �>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+�" �">>�9�# 48��":>�9#+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� : �� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� +# " �>>98� 48��"8� 98+�>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:8:�"  �9 : 48��"8:�9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::�+"  8�9�� 48�+"���9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� �+8" 8�9>> 48�+"+��9�#�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::�>"  �89+� 48�+" +#98#�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� +��" �� 9�� 48�+"�+�98#�>��+����� ����0���
����'"�"�: #+��
��0<��@
�::�:" �8�9+� 48�+"� �9 >�>��+����� ?�V5���,-
�:#: ��
��0<��@
�:#��" :8 9:+ 48�+":>>9�:�>��+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
� �>�" ��#9�� 48�+"8#�9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
� � >" �+�9 > 48�+"�>�9:#�>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�:��8" ���9�� 48�+"�#�9:#�>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� � �" �:89>> 48�>"��#9>��>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8�#>"  �9�� 48�>"+:>9:��>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�  ��" ���9�+ 48�>"> >9:��>��+����� ����0���
����'"�"�: +#��
��0<��@
�888:" �9�� 48�>"> >98��>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+8"  "8 89�� 48�8" � 98��>��+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:8�>" ��#9+# 48�8"�+>9 :�>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�:  :"  "8��9�� 48�+"++>9 :�>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
� +��"  �9� 48�+"+ :9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
� � #" ��89#+ 48�+"# �9:8�>��+����� ����0���
����'"�"�::8:��
��0<��@
�:�#�" ��+9�# 48�+"  89 >�>��+����� ����0���
����'"�"�: +8��
��0<��@
� ��+" �� 9�� 48�+"88�9 >�>��+����� ����0���
����'"�"�: >+��
��0<��@
�: : " :"88�9�: 48�8"��#9:��>��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�:���" �#9�� 48�8"�8�9:��>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� ��:" �#>9>� 48��"># 9+��>��+����� ?�V5���,-
�:#::��
��0<��@
�:#��" :��9�� 48�8"�# 9+��>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�� 8+" > �9�� 48��":� 9+��>��+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
� �+ " ���9�� 48��"88 9+��>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�  ��"  >�9�> 48��"+: 9+:�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �#" �+�9�# 48��"#>�9+��>��+����� ����0���
����'"�"�::>+��
��0<��@
�: 8 " ��+9�� 48��":# 9+��>��+����� ����0���
����'"�"�: >8��
��0<��@
��8:�" � :9�+ 48��" �+9���>��+����� ����0���
����'"�"�: #>��
��0<��@
�::� " �+�9+> 48��"�8#9� �>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
� �>>"  +9�# 48��"�+>9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::��" �+�9�# 48��"��:9+��>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
� +#>" � >9�� 48��">:+9#��>��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
� �+�" :�9�� 48��"+��9:��>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::�#" :�>9 � 48��"8�89���>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �:" 8: 9+� 48��"� +98��>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�:8++" ���9# 48��"+�#9#+�>��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
�::8+" 8�+9�# 48��"� :9# �>��+����� ����0���
����'"�"�: # ��
��0<��@
�::��" ���9>: 48��"�  9+��>��+����� ?�V5���,-
�:#:+��
��0<��@
�: >#" :�>9�� 48��" >�9+��>��+����� ����0���
����'"�"�: ##��
��0<��@
�::�8" 8#>9� 48��"��89�:�>��+����� ����0���
����'"�"�: +>��
��0<��@
� �+�" ��>9�: 48��"�+#9���>��+����� ����0���
����'"�"�::88��
��0<��@
� �:8" �:�9:� 48��"+�#9:�������������	 �������� 
�������+��+����� ����0���
����'"�"�:: 8��
��0<��@
�:8:#" ��:9+: 48��"#8�9#:�+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:��8" �"�>�9�� 48�+" #�9#:�+��+����� ����0���
����'"�"�:::>��
��0<��@
�:��+" �:�9�� 48�+"8��9#:�+��+����� ?�V5���,-
�:##>��
��0<��@
�:# �" �+�9  48�+":��9���+��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
�:8� " �">:�9:� 48�#"> +9:��+��+����� ����0���
����'"�"�::8>��
��0<��@
�:8�:" ��>9�� 48�#"#8�98>�+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8:8" ���9�� 48�#":��9 >�+��+����� ����0���
����'"�"�::: ��
��0<��@
�:��:" �8:9�� 48�#"8##9 >�+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�:8>8" ���9# 48�#"�  9+8�+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�: �#" �"8��9�� 48�8"�� 9+8�+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:���" +:�9�� 48�8"�> 9+8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� ::�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�+��+����� ����0���
����'"�"�::  ��
��0<��@
�:888" >:�98� 48��"8��9:8�+��+����� ����0���
����'"�"�:::+��
��0<��@
�:���" 8��9�� 48��"���9:8�+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8:+" ���9+� 48��"+��9# �+��+����� ����0���
����'"�"�::8+��
��0<��@
�:8��" +>9:: 48��"+�:9���+��+����� ����0���
����'"�"�::# ��
��0<��@
�:8>:" >��9�� 48��"��89�>�+��+����� ?�V5���,-
�:# ���
��0<��@
�: 8:" :� 9+ 48��"#�+9���+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�8��+" 8��9�� 48��"8�+9���+��+����� ����0���
����'"�"�:: >��
��0<��@
�: 8�"  +>9 > 48��"+ �9: �+��+����� ����0���
����'"�"�::#8��
��0<��@
�:8>�" �#�9�> 48��"#>+9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:���" �"�8�9�� 4��+"> +9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
� >� " +�9�� 4��+"##+9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�:: +��
��0<��@
�: ��" ��+9�� 4��+" >�9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�:::#��
��0<��@
�:��>" 88�9�� 4��+"� �9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:# �" �+�9  4��>"�:�9+8�+��+����� ����0���
����'"�"�:: #��
��0<��@
�:  �" �++9�� 4��>"##�9+8�+��+����� ����0���
����'"�"�::#:��
��0<��@
�:8>>"  #89�8 4��>"���9>��+��+����� ����0���
����'"�"�::8#��
��0<��@
�:8��" �#89>� 4��#"�8#9���+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8: " ���9+� 4��#"��#9���+��+����� ����0���
����'"�"�::::��
��0<��@
�:��#" +�9�� 4��#"��#9���+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�8>�>" # 9�� 4��:"�#�9���+��+����� ����0���
����'"�"�:::8��
��0<��@
�:�� " 8:�9�� 4��:"#��9���+��+����� ����0���
����'"�"�:: :��
��0<��@
�:88�"  �:9�� 4��:"��#9��������������	 ���
���� ���������+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::�:" ��>988 4�� "��+9>#����+����� ?�V5���,-
�:#>>��
��0<��@
�:#��" :8#9�# 4��:":8:9������+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#+8" �+ 9>� 4��:"+��9> ����+����� ?�V5���,-
�:##:��
��0<��@
�::�+" :>89:: 4��#"8�89������+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
� ��:" �#>9>� 4��#"��:9:�����+����� ?�V5���,-
�:#>+��
��0<��@
�:#��" :>+98� 4��#">�89������+����� ����0���
����'"�"�::+8��
��0<��@
�::�#" ��+9 : 4��#" +:9 #����+����� ?�V5���,-
�:#+#��
��0<��@
�:#�+" ��89 > 4��#">�+9�8����+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#��" #� 9+� 4��>"8�89+�����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::8:" �#89� 4��>"�:�9#+����+����� ����0���
����'"�"�::+>��
��0<��@
�::8�" �>�9:> 4��#"�>�9������+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::� " � �9: 4��#"+8>9:>����+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#+ " ���9�� 4��>"�##9>>����+����� ?�V5���,-
�:###��
��0<��@
�:#:�" �"�#�9:� 48�#"�8#9�>����+����� ����0���
����'"�"�::+ ��
��0<��@
�::�>" �#89 � 48�:"+>�9+#����+����� ����0���
����'"�"�::>>��
��0<��@
�::��" �+�9�� 48�:"#+89##����+����� ?�V5���,-
�:#>���
��0<��@
�:#+:" ��#9�� 48�:"�>�9#>����+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�::� " �:�9 � 48�#"�8�9�>����+����� ����0���
����'"�"�::#+��
��0<��@
�::+�" #+#9�� 48�#"�:�9�>����+����� ?�V5���,-
�:#>#��
��0<��@
�:#+�" �8 9+� 48�#" +>9>�����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::8�" �� 9 � 48�#"8#898�����+����� ����0���
����'"�"�::> ��
��0<��@
�::�+" ���9#� 48�#"�>�9#+����+����� ?�V5���,-
�:##8��
��0<��@
�::�>" �8�9+� 48�#"��89 +����+����� ����0���
����'"�"�::+:��
��0<��@
�::�+" ���9: 48�:"��89� ����+����� ?�V5���,-
�:## ��
��0<��@
�::�:" #: 9�# 48�#"# +9������+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::�#" �#�9�8 48�#" >+9�>����+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�::�8" ���9� 48�#"�>#9�8����+����� ����0���
����'"�"�::>:��
��0<��@
�::��" �+�9�� 48�#"�+>9�8����+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:#� " 8+ 9�� 48�#" >�9�8����+����� ?�V5���,-
�:#>8��
��0<��@
�:#+#"  +>9�8 48�#"�:+9�#����+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�::�8" �#:9� 48�>"�� 9������+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:#� " 8�89#: 48�+"8�>9#:����+����� ����0���
����'"�"�::>#��
��0<��@
�::��"  >>9>� 48�>"+8�9�:����+����� ?�V5���,-
�:#> ��
��0<��@
�:#+>" �>�9:: 48�+"���9:�����+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:#�8" 88+9 # 48�+"  �9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ����0���
����'"�"�::+#��
��0<��@
�::��" ���9�� 48�+"�8�9+ ����+����� ?�V5���,-
�:#+8��
��0<��@
�:##8" �"���9�� 48��" 8�9�8����+����� ?�V5���,-
�:#++��
��0<��@
�:# +" �+#9>� 48��"#�#9#8����+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:���" :�9�� 48��":>#9#8����+����� ?�V5���,-
�:#:#��
��0<��@
� ��8" :�9�� 48��"#�+9#8����+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�: ��" �#�9:� 48��"+��9�8����+����� ?�V5���,-
�:##���
��0<��@
�::�#" �" �>9�+ 48��"8�+98�����+����� ����0���
����'"�"�::>8��
��0<��@
�::�>" ��>9## 48��"���9#:����+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:#�:" 8>�9�� 48��" >�9#:����+����� ?�V5���,-
�:#+ ��
��0<��@
�:#�#"    9�� 48��"�� 9+ ����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::�:" � :9�� 48��"##�9::����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::8 " � �9�# 48��":�>98�����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::��" �#�9+� 48��":#:9:�����+����� ?�V5���,-
�:#+:��
��0<��@
�:#�>" ��89�� 48��">++9>�����+����� ����0���
����'"�"�::++��
��0<��@
�::8�" �8#9�� 48��"#:�9 �����+����� ?�V5���,-
�:#>:��
��0<��@
�:#++" ���9+� 48��"+>�9������+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:#�:" �8 9�+ 48��"��#9 �����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::�8" �� 98> 48��"++�9�8����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::� " ���9:� 48��"##�9:�����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::88" �8�98� 48��":8�9��������������	 �����
� ������������+����� ����0���
����'"�"� +>#��
��0<��@
�:�8�" >:�9� 48��">>�9�>����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
� >#8" +>�9�� 48�+"��+9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#88��
��0<��@
�::8#" �8898� 48�+"#> 9>#����+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�: �>" :�89� 48��"��>9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::+:" � :9#� 48��"�:�9������+����� ����0���
����'"�"� +##��
��0<��@
�:���"  ":��9�� 48� " :�9������+����� ����0���
����'"�"�#8�:��
��0<��@
� #:�" ��+9#+ 48� "�889  ����+����� ����0���
����'"�"�:##>��
��0<��@
�: �>" ��>9+� 48� "�8:9::����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 48��">�>9:�����+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�:8��" ��>988 48��"#��9������+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:#  " �8+9�: 48��">8+98 ����+����� ����0���
����'"�"�:#:+��
��0<��@
�: ++"  8�9�� 48��"��+98:����+����� ����0���
����'"�"� +#���
��0<��@
�:�� " >�89:+ 48��":� 9>>����+����� ����0���
����'"�"�:# :��
��0<��@
�  #>" 8�+9�� 48��"�##9>>����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" #�:9�> 48��"##�9>�����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4���"8889#>����+����� ����0���
����'"�"� +� ��
��0<��@
�:�:�"   �9+� 4��+"+��9+#����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:8��" �::9�� 4��+">8:9##����+����� ����0���
����'"�"� + #��
��0<��@
�:���" �"8�#9:# 4��>" ��9������+����� ����0���
����'"�"� +�>��
��0<��@
�:���"  "�8 9 � 4��8"8� 9>�����+����� ����0���
����'"�"� +#+��
��0<��@
�:�8�" +�89�� 4���":��9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8��" � #9�� 4���"�: 9:�����+����� ?�V5���,-
�:>8#��
��0<��@
�:>��" ��:9�� 4���"8>�9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�: +�" >#>9 8 4���"#��9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#+" +9# 4���"#�89:�����+����� ����0���
����'"�"�:#8 ��
��0<��@
�:  8" �+�9�� 4���" �89:�����+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�: �+" �"�++9�� 4���":��9:�����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:�� " ::+9�> 4���"�:89�:����+����� ����0���
����'"�"� +�#��
��0<��@
�:�#�" �8"�+�9#� 4�>+">>�9#8����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
�:8��" +>9:: 4�>+"#+:9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�: ��" �"8 +9�� 4�>>"88>9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::�" #>98+ 4�>>"�#�9>�����+����� ?�V5���,-
�:>8 ��
��0<��@
�:#��" �9+: 4�>>"�>�9::����+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�::##" � >9>� 4�>>"�8�9+8����+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�::#�" ��9�# 4�>>"��+9+>����+����� ����0���
����'"�"�:#8+��
��0<��@
�:8>#" � >9>> 4�>#"+>�9������+����� ����0���
����'"�"� >+>��
��0<��@
�:�:�" 8#�9�� 4�>#":��9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :>�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:# #" ���9:� 4�>#"#� 9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�::::"  # 9># 4�>#"� �9>:����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#�" �>9�+ 4�>#"�8�9 >����+����� ����0���
����'"�"� >  ��
��0<��@
�:��>" �"8�+9�8 4�> "+� 9  ����+����� ����0���
����'"�"�:#:#��
��0<��@
�: +#" �"�#89:: 4�>8"> �9+�����+����� ����0���
����'"�"� +�>��
��0<��@
�:�>�" ::+9�> 4�>8"�+�9#�����+����� ?�V5���,-
�:#�8��
��0<��@
�:# 8" 8��9 � 4�>8" +:9������+����� ����0���
����'"�"� +>:��
��0<��@
�:�8+" �" ++9�� 4�>�"��#9������+����� ����0���
����'"�"� + ���
��0<��@
�:���" > 89�# 4�>�"�:�9�#����+����� ����0���
����'"�"� + 8��
��0<��@
�:��#" ���98> 4�>�"8 �9>�����+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
� �#+" 88�9 � 4�>�"���98�����+����� ����0���
����'"�"� >+8��
��0<��@
�:� #" �":�+9�8 4�#+" ��9�#����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�+�"  "�#�9> 4�#8"  �9:�����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�#8" �"� #9�: 4�#�" �898>����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�:::8"  "#��9>� 4�:>"+��9#:����+����� ����0���
����'"�"� >8:��
��0<��@
�:��+"  > 9�: 4�:>"8�:9>�����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#�"  98� 4�:>"8��98+����+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�: ��"  "�#�9� 4�#�"8��9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�:�#�" 88�9 � 4�#�"�#�9������+����� ����0���
����'"�"�:#8>��
��0<��@
�:8��" ���98> 4�#�"�:+9>:����+����� ?�V5���,-
�:#+���
��0<��@
�:# >" ���9�� 4�#�"�#�9#:����+����� ����0���
����'"�"� ># ��
��0<��@
�:��>" #"�>+98: 4�: "�+898�����+����� ����0���
����'"�"� +:���
��0<��@
�:���" �"8�+9�8 4�:8"#::9�>����+����� ����0���
����'"�"�:# 8��
��0<��@
�8:�#" �+�9�� 4�:8" >:9�>����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:���" >"8 �9�� 4� #"��#9�>����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
����>"   9�� 4� #"�+�9�>����+����� ����0���
����'"�"� >+���
��0<��@
�:� 8" �"���9� 4�8>"�#�9�8����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�+ " +��9>: 4�8#"�#�9�+����+����� ����0���
����'"�"� +8+��
��0<��@
�:���" ��"#+�9�� 4��8" ++9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#: ��
��0<��@
�: + " ��#9>� 4��8"8>�98 ����+����� ����0���
����'"�"�:#+>��
��0<��@
�:>��" �"���9�: 4���"8#�9������+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" ��#9 � 4���"�::9>>����+����� ����0���
����'"�"�:##8��
��0<��@
�: �8" �+�9+� 4���"+> 9�>����+����� ����0���
����'"�"�:#8#��
��0<��@
�:8��" ���9�� 4���">>�9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:�:#" 88�9 � 4���"  �9##����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�::#�" �"�>:9� 4���"�#:9>�����+����� ����0���
����'"�"�:#::��
��0<��@
�: +:"  8>98 4���">�+98+����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�: 8>" � >9�� 4���":+�9������+����� ����0���
����'"�"� +:���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4��+"�:89�#����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8�:" +>9:: 4��+"�#:9#�����+����� ����0���
����'"�"� + ���
��0<��@
�:��:" �"##:9>+ 4��:" ��9+8����+����� ����0���
����'"�"� +#>��
��0<��@
�:�8�" �"8�+9�8 4�� "�>�9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#+#��
��0<��@
�:#��" �9+: 4�� "�#�9�:����+����� ����0���
����'"�"�:## ��
��0<��@
�: � " #�+9 # 4��8"::89 �����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�::>�"  98� 4��8": �9�>����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�::��" � #9## 4��8"8��9:�����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
�:�:8" :8�9� 4���">>�9 >����+����� ?�V5���,-
�:>88��
��0<��@
�:>��" �"���9�: 4��8">+�9#�����+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
� �� " 88�9 � 4��8" :�9������+����� ����0���
����'"�"� >: ��
��0<��@
�:��>" �" >+9 + 4���"�>�9> ����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
�8�# " 8>9+� 4���"�889� ����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" �� 9+� 4���">��9������+����� ?�V5���,-
�:#+>��
��0<��@
�:# �" ���98� 4���"��+9  ����+����� ����0���
����'"�"�:#:>��
��0<��@
�: +>"  >+9� 4���"  �98�����+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
� :: " ��+9� 4���"� �9�#����+����� ����0���
����'"�"�:###��
��0<��@
�: �#" �� 9�8 4���"��>9+8����+����� ����0���
����'"�"� >� ��
��0<��@
�:�:>" #�:9� 4���"88�9>�����+����� ����0���
����'"�"� +8���
��0<��@
�:��:" �"::#9�> 4��+">>:9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :+�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::��" � :9#� 4��+"#8�9������+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�:# :" :>98� 4��+"#+>9:�����+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:>��" �":��9�� 4���"�+>9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#:8��
��0<��@
�: +8" �::9�+ 4���"�8�9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�:8> " � �9�� 4���">+�9#�����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:�� " ::+9�> 4���"�8�988����+����� ����0���
����'"�"�:##+��
��0<��@
�: �+" �#>9>: 4���"�#89:+����+����� ����0���
����'"�"� >+:��
��0<��@
�:� +" �:89> 4��+"+��9+ ����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::+"  98� 4��+"+�:9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�::#:" �� 9 > 4��>"���9�:����+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
�:8��" �"8+>9�� 4��#":�89�:����+����� ����0���
����'"�"� +:+��
��0<��@
�:���" ��"��#9 # 4�� "��#9#�����+����� ����0���
����'"�"� >#���
��0<��@
�:�8�" �"���9�� 4��8"�+>9#�����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
��::�"  �9� 4��8"� :9 #����+����� ����0���
����'"�"�:# #��
��0<��@
�:  �" �"#:�9�� 4���" �:9 #����+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�:8��" ��#9+� 4���"��+9# ����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�>:" �">�89#8 4�++":>:9������+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�:::#" 89 # 4�++":>�9::����+����� ����0���
����'"�"�:#  ��
��0<��@
�  #>" �89 � 4�++": +9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#8:��
��0<��@
�:8�8" �8�9�� 4�++" �>9� ����+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:#�+" >��9�� 4�+�"��#98 ����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�::#8" #9�: 4�+�"���9������+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�:�:�"  �#9�� 4�++">� 9������+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�: :�" 8":>:9 > 4�+:"��+9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�: � " 8��9>� 4�+ "+�#9�8����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::>�" �9:� 4�+ "+�89  ����+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�::>�" ���9>+ 4�+ "#+�9##����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8�8" ��#9+ 4�+ " >:9+�����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" ��>98+ 4�+ "�>+9  ����+����� ����0���
����'"�"�:# +��
��0<��@
�: :�" �"��:9+� 4�+�"8:�9#�����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4�+�"�>:9������+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:���" ��">+>9 � 4�#�" +>9#�����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::>" # 9>� 4�#�" ��9+�����+����� ����0���
����'"�"�:# >��
��0<��@
�:::�" : �9�� 4�:�"++�9#�����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:���"   89>� 4�:�" 8>9������+����� ����0���
����'"�"� >>:��
��0<��@
�:�8+" �#"+ +9�� 4� �":+�9>�����+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4� �":��9������+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
�::# " 8889 : 4� �"�>+9##����+����� ����0���
����'"�"� +#���
��0<��@
�:��8" �">+#9#8 4� �"8��9�8����+����� ����0���
����'"�"� >#:��
��0<��@
�:��+" �"8�+9�8 4�8�"�# 9������+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�8���" 8 9�> 4�8�"���9>8����+����� ����0���
����'"�"�:##:��
��0<��@
�: �:" : 89:# 4�8+" +#9�>����+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�:8�+" >>9#� 4�8+" �+9:>����+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
�::: " 8+�9�� 4�8+"��+9 >����+����� ����0���
����'"�"� +� ��
��0<��@
�:�+>" �"8� 9>� 4�8#">�89>>����+����� ����0���
����'"�"� >�>��
��0<��@
�:�#�"  �#9�8 4�8#"8�>9: ����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#>" ���9#> 4�8#"�� 9+>������������	 ��������� ���������8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>+" � �9�: 4�8#"8  9+��8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>#" � #9�# 4�8#":��9�+�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>+#" �+ 9:� 4�8#">>:9 +�8��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:>��" 8+ 9�� 4�8>"�:�9:��8��+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�:>+ " ��:9#> 4�8>"8::9�#�8��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�:>+�" �>�9 � 4�8>":�>9##�8��+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:>�>" �"�+�98# 4�8+">�+9���8��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�:>+�" 8#:9+# 4�8�"�>89++�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>+>" �#�9�8 4�8�"�8#9���8��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�: �>" �"��:9+� 4� �"8#�9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� :��� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�8��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
�:>��" �":� 9�� 4� �"+>:9+8�8��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:>� " 8��9�+ 4� 8"��:9���8��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
�:>>�" �� 9 � 4� 8" ��988�8��+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�:>�:" :�#9�8 4� 8"�8#9 #�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>+:" �#+98: 4�  "�� 9+��8��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+��" >:�9�� 4�  "+: 9+��8��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:>��" +>:9�� 4� :">��9+��8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>�#" �">� 9 + 4� >" 8 9���8��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
� #:�"  �9�� 4� >" >>9���8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>:" 8��9�� 4� >">>>9���8��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�:>�8"  ��9�+ 4� +"�>>9���8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>>>" ���9�� 4� +" �#9 +�8��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:>+8" � �9�8 4� +": +9>��8��+����� ?�V5���,-
�:>8���
��0<��@
�:>�+" �"> +9:� 4�:�"��>9�8�8��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�:>��" �": �9 � 4�:�"+8>9#:�8��+����� ?�V5���,-
�:#�>��
��0<��@
�:#��"  ��9�� 4�:�"8�+9#:�8��+����� ?�V5���,-
�:#� ��
��0<��@
�:# �" 88�9#� 4�:�"#:�9�:�8��+����� ?�V5���,-
�:#�:��
��0<��@
�: >8" 8� 9�� 4�:�"�>89�:�8��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>++" ���9 # 4�:8"�� 9>��8��+����� ?�V5���,-
�:>8:��
��0<��@
�:>:+" ���9�� 4�:8"8� 9>��8��+����� ?�V5���,-
�:#�#��
��0<��@
�: ��"   +9�� 4�:8"+ �9>��8��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:>+�" >#�98� 4�: "#�:9���8��+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�:+��" �"��:9�� 4�::">8�9��������������	 ��� ����
��
� ��+����� ����0���
����'"�"�#�#+��
��0<��@
�:+��" �"��:9�� 4�: "#�:9��� ��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�8�8+" �8:9�� 4�: "> �9��� ��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
� #88" 8�9�� 4�: ">>�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�#�# ��
��0<��@
�:>��" +>:9�� 4�:8"+�#9��� ��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
� + :" :#�9�# 4�: " :+9�#� ��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+��" ��:98� 4�: ":#898>� ��+����� ?�V5���,-
�:#�+��
��0<��@
� +��" �>�9�: 4�: ">8 9:�� ��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>�8" ��9 � 4�: ">#89��� ��+����� ?�V5���,-
�:>#8��
��0<��@
�:+�8" > 9+� 4�: "+8+9+�� ��+����� $�5��,-
�##����<���0���
����'"�"�#�#+" �"��:9�� 4�::"�#89+�� ��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
�: ��" ��#9�� 4�:#"�>�9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�#�#>��
��0<��@
�:+��" >:�9�� 4�::" ��9+�� ��+����� ?�V5���,-
�:># ��
��0<��@
�:+� " ��:9�� 4�::":: 9+�������������	 ������� ��������:��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:>>8" �8>98# 4�::"#��9�>�:��+����� ?�V5���,-
�#�#+��
��0<��@
� +##" �"��89�� 4�:#"++#9�>�:��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:>��" �:�9 � 4�:>"�8>9 >�:��+����� ����0���
����'"�"�:#+:��
��0<��@
�:#:�" �"�#�9:� 4� +"�#>9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�#�>���
��0<��@
�:+ �" �"�8#9�� 4� #"+8�9>>�:��+����� ?�V5���,-
�:>  ��
��0<��@
�:>:�" : �9�+ 4� >"8>�9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�:+� " ��:9�� 4� >"� >9�:�:��+����� ?�V5���,-
�:> +��
��0<��@
�:>��" ���9�� 4� >" 8�9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:+8+" :9>� 4� >" 8898 �:��+����� ?�V5���,-
�:#����
��0<��@
�: 8+" ���9�� 4� >":::9  �:��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+8>" �:�9�� 4� >"+� 9>8�:��+����� ?�V5���,-
�:>:+��
��0<��@
�:+8 " �"�#�9�8 4�:#"�>>9##�:��+����� ����0���
����'"�"�:#++��
��0<��@
�:>��" ��:9�� 4�:#"+:�9##�:��+����� ?�V5���,-
�:> 8��
��0<��@
�:>#:" �"8:�9�+ 4�:+"�� 9# �:��+����� ?�V5���,-
�:> :��
��0<��@
�:>#�" >�#9 � 4�:+"���9�8�:��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+8#" �:>9�: 4�:�"�>+9�+�:��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:#�+" �:>9�� 4�:�"88:9�+�:��+����� ?�V5���,-
�:>:#��
��0<��@
�:+8�" ��:9�� 4�:�"::�98��:��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:+8�" ��:9�� 4�:�"88:9�+�:��+����� ?�V5���,-
�:>:8��
��0<��@
�:#��" �#89>> 4�:�" ��9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�:��+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:+ �" �"�8#9�� 4�#�">8:9�:�:��+����� ?�V5���,-
�:>:>��
��0<��@
�:+8+" :9>� 4�#�"> �9�#�:��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:>�>" >��9�� 4�#�" #�9�#�:��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�: 8�" :�98� 4�#�":��9�#�:��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:#��" +�>9�� 4�#�"8�>98+�:��+����� ����0���
����'"�"�:#+ ��
��0<��@
�:>:+" ���9�� 4�#�"��>98+�:��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
�:+8:" �"# :9:+ 4�#8">>�9�#������������	 �������
 ���������#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:+�+"  > 9�: 4�# "� >9���#��+����� ?�V5���,-
�:>8+��
��0<��@
� �>+" >�9>� 4�# "8�>9#��#��+����� ?�V5���,-
�:+:+��
��0<��@
�:��#" �>"+� 9#> 4���"���9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>8>��
��0<��@
�:#�>" � 9 + 4���"�8#9>#�#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:�8�" �"8�+9�8 4��8":# 9>��#��+����� ?�V5���,-
�:�#8��
��0<��@
�#�8�" �"��#9�: 4�� "#>�9� �#��+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:�>�" �"��:9�: 4��8"#�#9���#��+����� ?�V5���,-
�:�::��
��0<��@
�#��8" �"+>#9�� 4��#":>�98��#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�#+" ��"##:9�# 4��+"�8>9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:>>#��
��0<��@
�:+#�" �  9�: 4��+" +�9:��#��+����� ?�V5���,-
�:>>8��
��0<��@
�:+#�" �##9� 4��+"# +9::�#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:� >" � :9�: 4��+"+�89>��#��+����� ?�V5���,-
�:+8 ��
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4��:"8>�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:#�8" ��9�� 4��:" >�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:���" �"8�+9�8 4��#">�+9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�:�# " �">�898� 4���":��9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
�: > " +>�9�� 4�8�"8��9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
�:+� " :":#�98: 4�8:"�:89#��#��+����� ?�V5���,-
�:�#+��
��0<��@
�#�8#" 8"+��9++ 4�8�">##9 +�#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�#��>" �"##:9>+ 4� �" 8�9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�#� �" �"�# 9++ 4� :"8�>9� �#��+����� ?�V5���,-
�:� 8��
��0<��@
�#���" �"8�#9:# 4� #">�89>��#��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:#8>" #�98� 4� #"># 9���#��+����� ?�V5���,-
�:>#���
��0<��@
�:+:+" � :9� 4� >"���9� �#��+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�:+��" +��9�� 4� >"+��9� �#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
� �+#" �#:9�� 4� +"�# 9� �#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:��+" #" >+9�� 4�: "# �98 �#��+����� ?�V5���,-
�:++8��
��0<��@
�:�:�" �"#��9�� 4�:#"�  9� �#��+����� ?�V5���,-
�:� >��
��0<��@
�#��:" �"8�+9�8 4�:>":>�9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+>�" :8#9�: 4�:+"��+9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+>:��
��0<��@
�:� 8" �">#:9>> 4�:�"+> 9���#��+����� ?�V5���,-
�:+8+��
��0<��@
�:��#" +">:>9�� 4�#+"#8�9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:�# ��
��0<��@
�#�8�" :"��89:� 4�>8">8 9���#��+����� ?�V5���,-
�:>�>��
��0<��@
�:++#" �8�9># 4�>8"�#>9>:�#��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:+�#" �"��#9�� 4�>:"�#89>:�#��+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�#�8+" �": �9+� 4�>>":�89:>�#��+����� ?�V5���,-
�:�>8��
��0<��@
�#� �" �889> 4�>>"> >98��#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#���" ��":+�9�� 4�+�"88�98��#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:#��" :�:9#� 4�+�"+8:9���#��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�:+��" �"+:�9�� 4���"#+>9� �#��+����� ?�V5���,-
�:�:#��
��0<��@
�#�� " ��"8��9 � 48� "�>>9 #�#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:��>" �"���9� 48�#"�+>9#��#��+����� ?�V5���,-
�:�8#��
��0<��@
�#�� " >"#�+9>� 48�8"+�#98��#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+>+" :��9:� 48� "8�#9+8�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#�:" �+�9�� 48� " �>9+8�#��+����� ?�V5���,-
�:>> ��
��0<��@
�:+#8" � >9�8 48� "#  9+#�#��+����� ?�V5���,-
�:>>+��
��0<��@
�:+# " � :9#> 48� "+��9:8�#��+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:�>�" �8"���9�� 48�>"���9:8�#��+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:�� " #"�>�9+ 488 "�+�98>�#��+����� ?�V5���,-
�:>::��
��0<��@
�:+:8" �"��+9�+ 488:"���9::



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�#��+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�#�8�" >+�9#8 488:"+>�9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:���"  "�� 9:> 488�"��#9>:�#��+����� ?�V5���,-
�:++:��
��0<��@
�:�:8" �"��+9�� 48 �"�� 9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�+>" �"::89�� 48 �">:>9� �#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#��>" #" >+9�� 48 �"�8#9� �#��+����� ?�V5���,-
�#�# ��
��0<��@
�:+88"  # 9� 48 �">��9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+>8��
��0<��@
�:� �" #"+��9## 48:#":��9+ �#��+����� ?�V5���,-
�:>�#��
��0<��@
�:++:" ���9�> 48:#">8:9���#��+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:+�8" 8"�:�9  48#�"#+#9::�#��+����� ?�V5���,-
�:+:>��
��0<��@
�:��:" ��":: 9>8 48+�"� �9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:� #��
��0<��@
�#�� " > 89�# 48+�"�+:9� �#��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:#8 " � 9�� 48+8"���9� �#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�:���"  #"�>:9� 4 ��"�+:9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�: ��
��0<��@
�#���" �:+9> 4 8�"�  9���#��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
��:��" �"+��9�� 4 8�"�  9���#��+����� ?�V5���,-
�:+#:��
��0<��@
�:�88" 8"���9:: 4 8#"�8:9:>�#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:++�" �:#9#> 4 8#"���9� �#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#���" #" >+9�� 4  8" >�9  �#��+����� ?�V5���,-
�:>##��
��0<��@
�:+: " �+ 9�# 4  8">: 9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:+��" >�:9 � 4   ": �9���#��+����� ?�V5���,-
�:+8>��
��0<��@
�:��:" ::+9�> 4  :"��+9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#��+" �:"�8�9�: 4 #�"� �9 8�#��+����� ?�V5���,-
�:>>>��
��0<��@
�:+#+" ���9: 4 #�"8 �9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:��8"   89>� 4 #�">+#9#>�#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+#�" �>�9:: 4 #�"�:+9���#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#� " 8889�: 4 #�"8��9�>�#��+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�:#:�" 8#+9>� 4 #�">#�9+>�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�+�" :��9�> 4 #�"�+�9� �#��+����� ?�V5���,-
�:>�:��
��0<��@
�:++ " >�89�8 4 #8"�> 9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:#�+" ��:9�� 4 #8"���9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:�+ " �" �:9 + 4 # "#� 9#:�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�#�" � "�+89:� 4 >+"��+9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�:��+" �"# +9�� 4 +�"::>9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:���" �"�# 9 � 4 +�">��9:��#��+����� ?�V5���,-
�:>++��
��0<��@
�:+>>"   �988 4 +8"�#�9+8�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�#>" 8"+++9 � 4 +>"�:�9� �#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+� " :�9#� 4 +>"���9+#�#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#��+" ���98> 4 ++"��89�8�#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:� +" �"88 9�� 4 +�"8 +9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:��>" ::+9�> 4 +�"��#9 ��#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#� " :>9�� 4 +�"�#89 ��#��+����� ?�V5���,-
�:+> ��
��0<��@
�:� �" �"��:9+> 4 ��"�>�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+##��
��0<��@
�:�8 " >"� >9�: 4 �+" �#98 �#��+����� ?�V5���,-
�:�8:��
��0<��@
�#��8" ��" �:9�# 4:�+"+ �98��#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#���" :>�9 � 4:��" ��9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:#�:" :>9�� 4:��" >+9>��#��+����� ?�V5���,-
�:�8 ��
��0<��@
�#���" �":+>9�� 4:��"�#:9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+�#��
��0<��@
�:#�#"  :9�� 4:��"���9>��#��+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:�+:"  " :+98� 4:�#":#�9���#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+:�" � �98� 4:�#"+��9 ��#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8�" ��9>� 4:�#"+��9���#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:� �"  :�98� 4:�>"�>�9:��#��+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�:�#�" � 89�� 4:�>":� 9:��#��+����� ?�V5���,-
�:++ ��
��0<��@
�:�:�" :>#9�: 4:�+"���9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�:+" ��:9�� 4:�+"��:9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:�:>��
��0<��@
�#��:" �"8�+9�8 4:��"#�89:��#��+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:��:" >>9:� 4:��">��9���#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:��>" #" >+9�� 4:�#"�>�9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8�" :�9�� 4:�#"�8�9���#��+����� ?�V5���,-
�#�#8��
��0<��@
�:+8�" 8>�9�8 4:�#"#� 9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:�+#" �: 9+8 4:�#">:�9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:+>#��
��0<��@
�:�  " :>:9�� 4:�>"88 9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:� �" +":��9�+ 4:8:"+::9::�#��+����� ?�V5���,-
�:�#:��
��0<��@
�#�88" �"8�+9�8 4:8>"�+89:+�#��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
� �#:" ���9�� 4:8>"��89:+�#��+����� ?�V5���,-
�:> #��
��0<��@
�:#��" 8+ 9�� 4:8>"#>>9:+�#��+����� ?�V5���,-
�:�8���
��0<��@
�#���" �"���9�� 4:8�">>#9+��#��+����� ?�V5���,-
�:>�+��
��0<��@
�:++>" ���98# 4:8�"�>#9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:>#:��
��0<��@
�:+::"  "8��9�� 4:  "�>#9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:> >��
��0<��@
�:#�8" �8 9�� 4:  ":��9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:+#>��
��0<��@
�:�8:" #" �89�# 4::�"�� 9���#��+����� ?�V5���,-
�:� +��
��0<��@
�#��#" 8�"�:+9:+ 4:��"++�9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�:�"  �#9�8 4:��"�++9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+#�" � #9 � 4:��":8:9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:��#"   +9:: 4:��"�+89�>�#��+����� ?�V5���,-
�:>#+��
��0<��@
�:+:>" ���9�� 4:��"+�89�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#�8�"  "8:>9�> 4:�>"�:�9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
�:>8+" 8"�#+9�� 4#��" ��9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:>+8��
��0<��@
�:+>�" �:�9#� 4#��"#>�9> �#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:+��" ��:9+> 4#��"++#9#��#��+����� ?�V5���,-
�:�8+��
��0<��@
�#��#"  "  :9>> 4#�:"88�98+�#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:�8>" 8:"> #9�� 4# �"�>�9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:�>8" >>9:� 4# �"�:#9>+�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8�" �>+9� 4# �" 8 9+��#��+����� ?�V5���,-
�:+ 8��
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4# >"��89���#��+����� ?�V5���,-
�:�> ��
��0<��@
�#� �" �"���9#+ 4# �"��89>��#��+����� ?�V5���,-
�:>� ��
��0<��@
�:++8" �� 9:� 4# �"88+9���#��+����� ?�V5���,-
�:��+��
��0<��@
�:�>#" �8"��>9># 4#>�" #:9�+�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#8+" �+>9� 4#>�"#:89���#��+����� ?�V5���,-
�:> ���
��0<��@
�: +�"  "+��9�# 4#>>":  9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�� ��
��0<��@
�:�+�" �" +>9�8 4#>�"�8�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:�8�"  "���9+ 4#+8"�8 9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�++" �+"#��9�� 4>��"+:89�>�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:#:�" �:9:� 4>��"+>�9 >�#��+����� ?�V5���,-
�:>+#��
��0<��@
�:+>:"  #�9�> 4>��"8 �9# �#��+����� ?�V5���,-
�:>>���
��0<��@
�:+#>" �#>9>+ 4>��":�+9 ��#��+����� ?�V5���,-
�:+# ��
��0<��@
�:�8�" #8":��9>� 4>##"�8+9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:+::��
��0<��@
�:��8" +" � 9�� 4>> ":8�9���#��+����� ?�V5���,-
�:>>:��
��0<��@
�:+>�" �� 9 � 4>> ">8#9>��#��+����� ?�V5���,-
�:+ >��
��0<��@
�:��:" >"++898� 4>+�"#��9���#��+����� ?�V5���,-
�:�#���
��0<��@
�#�8>" 8 �9�> 4>+�"�#�9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�:#�>" >��9�� 4>+8"#>�9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�8>��
��0<��@
�#��:" �8"��89+� 4>�#"#>:9�>�#��+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�:#8#"   �9�� 4>�>"��>9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:+>>��
��0<��@
�:� :" �"�8>9+� 4>�+"8: 9++�#��+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:+ :" 8":��9�� 4+��"+> 9++�#��+����� ?�V5���,-
�:+#+��
��0<��@
�:�8#" �#"# �98# 4+�+":�>9� �#��+����� ?�V5���,-
�:>#>��
��0<��@
�:+:#" �::9�� 4+�+"#>�9�:�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:>>�" 8�#9 : 4+��"�#+9>��#��+����� ?�V5���,-
�:>+ ��
��0<��@
�:+>8" �>�9#� 4+��"8 �98��#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:+�#" �"+:89 + 4+��"�� 9+>�#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:��+" #"�#+9># 4+�>"�#89#8�#��+����� ?�V5���,-
�:+:8��
��0<��@
�:���" +�"�::9: 4��+"8��9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+#:" ���9�� 4��+":8�98+�#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:+++" :�>9�8 4���"� >9#��#��+����� ?�V5���,-
�:�##��
��0<��@
�#�8 " +�89�� 4���"� �9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� #8�� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�#��+����� ?�V5���,-
�:+  ��
��0<��@
�:���" �">�898� 4���"## 9���#��+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�:+�8" 8":8:9�# 4��#"���9�+�#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#��" �8�9�+ 4��#"8889�#�#��+����� ?�V5���,-
�:�:+��
��0<��@
�#��#" �">+#9#8 4��+"���9#��#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:++�" :��9�> 4��+"#��9>#�#��+����� ?�V5���,-
�:��#��
��0<��@
�:�> " � +9+� 4��+">#+9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:���" >"���9�� 4��:"�+�9##�#��+����� ?�V5���,-
�:+� ��
��0<��@
�:�#�" �"� #9�: 4��>"��#9+��#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:+�:" �"� 89+� 4��+"�>�9#��#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:#��" ��9 � 4��+"�#89���#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:�:�" +#�9�8 4���"��:9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:�>:��
��0<��@
�#� 8" �">�:9#> 4�8�"+8�9+��#��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
�:#�>" �"��+9 # 4�8 "> �9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�#>��
��0<��@
�#�8:" :"��>9�� 4�8�"+:>9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:+>�" :�89�: 4� �"8#�9�8�#��+����� ?�V5���,-
�:�>#��
��0<��@
�#�  " �">#�9>8 4� �"���9�#�#��+����� ?�V5���,-
�#�++��
��0<��@
�:>#>" >9++ 4� �"�8>9+ �#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>�"  "�8�9� 4� >"�#+9>+�#��+����� ?�V5���,-
�:+ :��
��0<��@
�:��8" �"�:89 # 4� +"���9� �#��+����� ?�V5���,-
�:>����
��0<��@
�:++�" ���9> 4� +" �89�+�#��+����� ?�V5���,-
�:>:���
��0<��@
��:��" #��9�� 4� �"��89�+�#��+����� ?�V5���,-
�:+>+��
��0<��@
�:� #" 8� 9�� 4� �"8�>9�+�#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#��>" >�89:+ 4�:�"���9:#�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:��>" �"8 :9## 4�:�"8#>9���#��+����� ?�V5���,-
�:+�:��
��0<��@
�:�#8"   "�+89# 4��:"::�9+#�#��+����� ?�V5���,-
�:+88��
��0<��@
�:���" �"���9�� 4��#"#:�9+#�#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:���" #"8>>9:� 4�"��8"��+9 :�#��+����� ?�V5���,-
�:++>��
��0<��@
�:�::" �:�9:� 4�"��8"�>�9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:+�>"  #898> 4�"��8"> 8988�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>�" ::+9�> 4�"�� "8��9#��#��+����� ?�V5���,-
�:++#��
��0<��@
�:�: "  "8+#9#� 4�"��+"#++9���#��+����� ?�V5���,-
�:+ +��
��0<��@
�:��#" �"8�+9�8 4�"���"��#9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:+��" 8>89�8 4�"���"8+�9 +�#��+����� ?�V5���,-
�:>+���
��0<��@
�:+##" ���9:� 4�"���"#��9���#��+����� ?�V5���,-
�:+�>��
��0<��@
�:�#:" ��898: 4�"���":� 98:�#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>>"  �:98> 4�"���"���9>��#��+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:#88" �+�9:8 4�"���"���9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:+8:��
��0<��@
�:��8" �">�898� 4�"�� "+8 9:>�#��+����� ?�V5���,-
�:+:#��
��0<��@
�:�� " � ">  9>8 4�"���":>�98��#��+����� ?�V5���,-
�:�88��
��0<��@
�#���" +#�988 4�"�8�"  �9#8�#��+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:���"  8�9�� 4�"�8�"++�9: �#��+����� ?�V5���,-
�:+8���
��0<��@
�:���" �":��9#+ 4�"�88" >89���#��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:#�8"  889�� 4�"�88"��>9���#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#��+" +">�:98� 4�"� �"#��9 8�#��+����� ?�V5���,-
�:�:8��
��0<��@
�#���"  " 8�9# 4�"� >"�::9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:++���
��0<��@
�:�:>" �">>#9#> 4�"� +"+8�9> �#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�+�" �"�#�9++ 4�"� �"+��9#��#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:�#�"  "+#�9�8 4�"�: ">:�9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:�  ��
��0<��@
�#���" 8"#��9�� 4�"�:+"8+�9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:+ ���
��0<��@
�:���" ��"�8 9�+ 4�"�+�"#�#9�:�#��+����� ?�V5���,-
�:+#���
��0<��@
�:��+" �"�#>9�> 4�"�+�":+ 9���#��+����� ?�V5���,-
�:�����
��0<��@
�:�>+" �#�9 � 4�"�+�"> :9  �#��+����� ?�V5���,-
�:+: ��
��0<��@
�:���" +:�9>� 4�"�+8":�#9�#�#��+����� ?�V5���,-
�:+�8��
��0<��@
�:>#+"  �9:� 4�"�+8"#8>9#>�#��+����� ?�V5���,-
�:+ #��
��0<��@
�:�� " �"���9�� 4�"�+#"::�9+#�#��+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�:���" 8>9�� 4�"�+#":�>9+:�#��+����� ?�V5���,-
�:��>��
��0<��@
�:�>:" �"#+ 9�+ 4�"�+�"�+�9+8�#��+����� ?�V5���,-
�:>+:��
��0<��@
�:+> " �##9�> 4�"�+�": �9+�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$2�#��+����� ?�V5���,-
�:�:���
��0<��@
�#���" 8"�#+9#> 4�"���"+�+9 >�#��+����� ?�V5���,-
�:>�8��
��0<��@
�:++�" �� 9:� 4�"��8"�8�9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:��8��
��0<��@
�:�+�" >"�:+9�� 4�"���"���9���#��+����� ?�V5���,-
�:+#8��
��0<��@
�:�8�" �"� >9:> 4�"���":8+9>#�#��+����� ?�V5���,-
�:+++��
��0<��@
�:�:#" �:�9+� 4�"���" +�9:>�#��+����� ?�V5���,-
�:>+>��
��0<��@
�:+>#" :��9�� 4�"��8"��+9>��#��+����� ?�V5���,-
�:� ���
��0<��@
�#���" :">� 9�� 4�"��+"+��9���#��+����� ?�V5���,-
�:+����
��0<��@
�:>�+" �"�+�9�� 4�"���"++�9���#��+����� ?�V5���,-
�:+:���
��0<��@
�:���" �" >+9 + 4�"���"8#�98��#��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+�:" �#9� 4�"���" :+988�#��+����� ?�V5���,-
�:+�+��
��0<��@
�:�##" �"� :9�� 4�"���">� 9� �#��+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:�+8" �">��98� 4�"�� " �89: �#��+����� ?�V5���,-
�:� :��
��0<��@
�#��8" #" >+9�� 4�"���"���9> �#��+����� ?�V5���,-
�:+>���
��0<��@
�:�8+" �"#�>9:8 4�"���":��9�>�#��+����� ?�V5���,-
�:+8#��
��0<��@
�:�� " �"8�+9�8 4�"��8"+ >98��#��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
� �>>" �>�9:� 4�"�� "��#9+�������������	 ��� ����
�
���>��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:# �"   9>: 4�"�� "�>�9:>�>��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:+�8" �" +�9>8 4�"��:"#: 98��>��+����� ?�V5���,-
�#�>���
��0<��@
�:+8�" 88�9�: 4�"��:"�+ 9::�>��+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
� �##" #+9�� 4�"��#"�:�9::�>��+����� ?�V5���,-
�#�>>��
��0<��@
�:+�#" ��#9�+ 4�"��#"�:+9#8�>��+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:+��" 8 �9 : 4�"��#"#��9�+�>��+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
� �#�" ��>9�� 4�"��#"+�>9�+�>��+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#���" � 9+� 4�"��#"���9++�>��+����� ?�V5���,-
�#�>#��
��0<��@
�:+�>" ���9#: 4�"��>"�� 9:8�>��+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:+  " 8�"8�:9# 4�"�:+" :�9�>�>��+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�:+8�" �"���9�> 4�"�:�" >�9  �>��+����� ?�V5���,-
�#�>���
��0<��@
�:+� " ��+988 4�"�:�"#>>9>>�>��+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:#8�" ���98# 4�"�:�"���9�8�>��+����� ?�V5���,-
�#�+:��
��0<��@
�:+�+" �+�9 � 4�"�#�"�+�9#��>��+����� ?�V5���,-
�#�>:��
��0<��@
�:+�+" �+�9�� 4�"�#�"�>+9# �>��+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�:#8:" # 9�� 4�"�#�"8 �9+ �>��+����� ?�V5���,-
�#�>+��
��0<��@
�:+�:" �"8 :9:� 4�"�#�"#++98 �>��+����� ?�V5���,-
�#�+8��
��0<��@
�:+��" �+�9 � 4�"�#�"�>�9> ������������	 ��� 
����
���+��+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:#>�" ���98: 4�"�#�"��89���+��+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:#>#" �� 9:: 4�"�#�"8+>9# ������������	 ��� �����8���+����� ?�V5���,-
�#� :��
��0<��@
�:>�:" 8>�9�� 4�"�#�">##9# 8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#���" �9+> 4�"�#�">#>9:�8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#���" ��9># 4�"�#�">>+9�>8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
� #+�" �+�9�� 4�"�#�"�:+9�>8���+����� ?�V5���,-
�:��:��
��0<��@
�:> >" >+ 9�� 4�"�#8"> �9�>8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:+ #" :"��89�� 4�"�#+"�::9�>8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#���" �9+> 4�"�#+"�: 9 �8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:>+�" 8�:9+ 4�"�#�"�>�9� 8���+����� ����0���
����'"�"�#�#8��
��0<��@
�#���" ��9># 4�"�#�"�:�9 +8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�:>��" �>�9>� 4�"�#�":8�9�+8���+����� ?�V5���,-
�#� #��
��0<��@
�:>� " �"8 :9>: 4�"�>�"++ 9�88���+����� ?�V5���,-
�#�  ��
��0<��@
�:>�#" �"+##9�� 4�"�>�">:�9�88���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#��+" �"+�>9�� 4�"�>:"::+9� 8���+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�:#��" �+ 9� 4�"�>:"> �9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�> ��
��0<��@
�8:> " 8#9+� 4�"�>:">>�9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�#�:>" ���9�� 4�"�>:"��+9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#��>" 8�98> 4�"�>:"� �9#:8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#��>" 8�98> 4�"�>:"��+9�+8���+����� ?�V5���,-
�:�>>��
��0<��@
�::��" �+:9�� 4�"�>#"��89�+



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�:+��" �"��:9�� 4�"�> "�#+9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�:+��" :�>9+> 4�"�>:" +#9�:8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:+�+"  :9 > 4�"�>:":8�9#�8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:>�+" �:+9#+ 4�"�>:">��98�8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#��#" ���9�� 4�"�>#">+�98�8���+����� ?�V5���,-
�#�>���
��0<��@
�:> �"  �+9>� 4�"�>>"�+�9��8���+����� ?�V5���,-
�#� 8��
��0<��@
�:>�>" >�>9�� 4�"�>>"�+#9��8���+����� ?�V5���,-
�#�+>��
��0<��@
�:+�#" ��89>� 4�"�>+"���9��8���+����� ?�V5���,-
�:�+#��
��0<��@
�:>: "  � 9 � 4�"�>+":� 98�8���+����� ?�V5���,-
�:�+���
��0<��@
�:>:8"  ��9�� 4�"�>+"�� 98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#��+" �"+�>9�� 4�"�>#"�+>9�+������������	 
������ ��������8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�: "  "8+#9#� 4�"�>�"+��9:#8���+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
�:#++" ���9+� 4�"�>�":+�9>:8���+����� ?�V5���,-
�#� +��
��0<��@
�#�88" �889+� 4�"�>�"+� 9:#8���+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�:+�#" �"+:89 + 4�"�#�"�#�9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:+:8" �"��+9�+ 4�"�#+"�:�9��8���+����� ?�V5���,-
�#�88��
��0<��@
�#��>" >8>9+� 4�"�#�"#��9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" #" >+9�� 4�"�#8"���9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:+��" +��9�� 4�"�#�"8��9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�+��
��0<��@
�:���" ��"�8 9�+ 4�"� �"�++9:�8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#��:" �8#9>> 4�"� �"8�:9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: 8:" :� 9+ 4�"�8�"+��9  8���+����� ����0���
����'"�"�#�#:��
��0<��@
�#�:�" ���9 � 4�"�8�":��9�88���+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:#�>" >��9�� 4�"�8+"++�9�88���+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�#�:#" +#>9�� 4�"�8�"> >9�88���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:�:�" �"#��9�� 4�"�8+"� :9�88���+����� ?�V5���,-
�#�8#��
��0<��@
�:#>�" ���9:# 4�"�8+"�#:9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>>��
��0<��@
�:#�>" ��89�� 4�"�8+"� �9:+8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�#8"   "�+89# 4�"��8"+:+9� 8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4�"��8"+:89>�8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#�8 " ��+9+� 4�"�� "�:�9: 8���+����� ?�V5���,-
�#� :��
��0<��@
�#�8�" �  9�> 4�"�� "��#9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" �"���9� 4�"���"�+#9#>8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#��8" �"+>#9�� 4�"�+�"8��9 #8���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:+:+" � :9� 4�"�+�"�#:9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:# �" 88�9#� 4�"�++">8 9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" �">�898� 4�"�+#"���9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:> 8��
��0<��@
�:� :" �"�8>9+� 4�"�+ ">>89#�8���+����� ?�V5���,-
�#�:#��
��0<��@
�#� �" �>:9�� 4�"�+ "� +9>�8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+#>" �#>9>+ 4�"�+ ">+�9�88���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�#���" +#�988 4�"�+8"��+9#�8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�:#+�" 8�9>> 4�"�+8"�:�98>8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:+# " � :9#> 4�"�+8">� 9>�8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:>+ " ��:9#> 4�"�+8":��9�88���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+>+" :��9:� 4�"�+�"��+9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: 8�" :�98� 4�"�+�"�8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+##" ���9:� 4�"�+�">�>9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�:>:�" : �9�+ 4�"�+�"�>>9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#:�+��
��0<��@
�#���" ��9  4�"�+�"�##9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
�:#�8" 88+9 # 4�"�+�"+�+9:�8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:#>>" #�9:> 4�"�+�"+�+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#"   +9:: 4�"�+�"  �9: 8���+����� ����0���
����'"�"�:+ +��
��0<��@
�:�+�" :"#��9+ 4�"�>:">:>9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:+#+��
��0<��@
� �+�" :>9�� 4�"�>:">��9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
�:#+ " ���9�� 4�"�>:" >�9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:> +��
��0<��@
�:�:�" +#�9�8 4�"�> "#��98>8���+����� ����0���
����'"�"�:>�+��
��0<��@
�#���" �"���9�� 4�"�>�":��9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�:+:8��
��0<��@
�: > " +>�9�� 4�"�>�"# �9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: �8" +�:9�� 4�"�>�"+8:9�:8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+#:" ���9�� 4�"�>�"#�89� 8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+#+" ���9: 4�"�>�" ��9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
�:+>#" :��9�� 4�"�#�"���9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���"  " 8�9# 4�"�#:" #�9: 8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:+� " :":#�98: 4�"�:�"��+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4�"�:8" ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>�>��
��0<��@
�:���" >"���9�� 4�"� #"��>9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" :8#9�# 4�"� :"#+�9#88���+����� ����0���
����'"�"�#�8+��
��0<��@
�:+> " �##9�> 4�"� :" � 9##8���+����� ?�V5���,-
�#�8 ��
��0<��@
�#��+" �� 9:� 4�"� :"#��9�#8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�>�" �:9�: 4�"� :"# :9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#�� " >"#�+9>� 4�"�8+"��#98�8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:# �" ���98� 4�"�8>"+�>9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�:+��" >�:9 � 4�"�8>"���9##8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" �"�:89 # 4�"�8:"�#+9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���"  �9+� 4�"�8:"��#9 �8���+����� ?�V5���,-
�#�#:��
��0<��@
�:> �" >+9�� 4�"�8#"�� 9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
�:>>:" 8��9�� 4�"�8:">� 9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
�:++#" �8�9># 4�"�8:" >�9# 8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:>>+" � �9�: 4�"�8:"8��9#�8���+����� ?�V5���,-
�#�:+��
��0<��@
�:8 �" ��9�� 4�"�8:" ��9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�: ��" �">�:9�� 4�"�8�">�#9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:���" �#9�� 4�"�8�"#+�9:�8���+����� ?�V5���,-
�#�+ ��
��0<��@
�#�:8" 8":��9�� 4�"�8#"���9:�8���+����� ?�V5���,-
�#� +��
��0<��@
�:>�8" �>+9�� 4�"�8#"8#+9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:+��" ��:98� 4�"�8#"�#89�+8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�:#:�" �:9:� 4�"�8#"�8>9>+8���+����� ����0���
����'"�"�#� #��
��0<��@
�8:>�" >#9�� 4�"�8#"�#�9>+8���+����� ����0���
����'"�"�#�  ��
��0<��@
�:: 8" ���9�� 4�"�8:"� �9>+8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#��" :8 9:+ 4�"�8:" �>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:# :" :>98� 4�"�8:"8 �9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#�+" ��:9�� 4�"�8:"�� 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:++:" ���9�> 4�"�8:"���9#88���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�::8+" 8�+9�: 4�"�8 "#�89#+8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::>:" �:�9�: 4�"�8 ": 89 88���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" #" >+9�� 4�"��+"�#:9�88���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" +:�9>� 4�"��>"�� 9:�8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#�� " � +9�# 4�"��>"8#�9:>8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#�# " ���9:# 4�"��>" +89�88���+����� ?�V5���,-
�#�:>��
��0<��@
�#� �" ��9� 4�"��>":>89�>8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�#�" � 89�� 4�"��>"88�9�#8���+����� ?�V5���,-
�#�:>��
��0<��@
�: � "  �:9�� 4�"��>">8:98#8���+����� ?�V5���,-
�#�:#��
��0<��@
�:>�:" ::89+� 4�"��+"�+�9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�:#+�" �8 9+� 4�"��+"�: 98#8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:::�" �:"���9�� 4�"��8"�: 98#8���+����� ?�V5���,-
�#�+#��
��0<��@
�:+�>" #+#9�� 4�"��8"> �9�>8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:>+:" �#+98: 4�"��8":>�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# +" �+#9>� 4�"��8"8+#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" :">� 9�� 4��>":��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::> " #� 9 : 4��#"�+>9#:8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:# 8" 8��9 � 4��#"#+:9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>##��
��0<��@
�:�#+" ��"##:9�# 4�+:"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�: 8+" ���9�� 4�+ "+�>9+�8���+����� ����0���
����'"�"�#�8>��
��0<��@
�:+>8" �>�9#� 4�+ "#�:9��8���+����� ?�V5���,-
�#�8:��
��0<��@
�:#>�"  #+9># 4�+:"��89�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8 " �"�#�9�8 4�>:"�8�9�8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
�:+��" �"+:�9�� 4�> "�>�9��8���+����� ?�V5���,-
�#�8:��
��0<��@
�#���" �� 9:� 4�> "�� 9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#�8" ��9�� 4�> "��:9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�>8" >>9:� 4�> "��>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:+: " �+ 9�# 4�>8"+889+:8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" #" >+9�� 4�#>"8::9#:8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:>>�" �� 9 � 4�#>"�8�9�88���+����� ����0���
����'"�"�:++:��
��0<��@
�:>�:" :�#9�8 4�##"#�:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::>#" �:#9�+ 4�##" :+9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#��" 8+ 9�� 4�##"�> 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:++8��
��0<��@
�:>�>" �"�+�98# 4�# "+�89>#8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�#��#" 8�"�:+9:+ 4�� "�8:9�+8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:###" ��+9�8 4��:"�889��8���+����� ����0���
����'"�"�#� :��
��0<��@
�: �#" �# 9:� 4��:"##+9>�8���+����� ����0���
����'"�"�#:�8��
��0<��@
�#���" ��9  4��:"#:+9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�::+#" � �9+ 4��:":�>9 88���+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�:+�>"  #898> 4��:"�: 9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+>�" :�89�: 4�� "::�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
�:+>�" :8#9�: 4�� "�� 9>#8���+����� ����0���
����'"�"�#:�#��
��0<��@
�#���" :9�� 4�� "���9: 8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�8�" #8":��9>� 4+#�" >�9+88���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" +�"�::9: 4>>�" � 9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4>>�" ��9�>8���+����� ?�V5���,-
�#�:+��
��0<��@
�#� 8" +>:9�� 4>+�"�� 9�>8���+����� ?�V5���,-
�#�##��
��0<��@
�:> �" �8�9�� 4>+�" �:9�>8���+����� ?�V5���,-
�#�+���
��0<��@
�#�:�" �"�+�9�� 4>+�":�:9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:+ ���
��0<��@
�#� 8" �">�:9#> 4>>�"+��98�8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#�:�"  ��9>� 4>+�"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>+#" �+ 9:� 4>+�"��:9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" +" � 9�� 4>>�":8�9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>8:��
��0<��@
�:�8>" 8:"> #9�� 4>8:">+ 9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#�8�" �"��#9�: 4>8 "#>+9�>8���+����� ����0���
����'"�"�#� 8��
��0<��@
�:�+>" �"���9�� 4>88"::>9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " � ">  9>8 4>�+"+��9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:> :��
��0<��@
�:� >" � :9�: 4>�+":#>9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
�:+>�" �:�9#� 4>�+"8�:9:+8���+����� ����0���
����'"�"�:+::��
��0<��@
�:+��" ��:9+> 4>�+"���9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8#" �:>9�: 4>�>"� �9:#8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�::8�" ���9�� 4>�>">��9:#8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#  " �8+9�: 4>�>":+ 9 �8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�:> 8" ���9:� 4>�>">+#9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:>+�" >#�98� 4>�>"�� 9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: �" ���9�� 4>�#"�� 9:�8���+����� ?�V5���,-
�#� 8��
��0<��@
�#��+" ���98# 4>�>"��#9++8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:+#�" �>�9:: 4>�#"+::9888���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+>:"  #�9�> 4>�#"8� 9�#8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�#�:�" 8��9>� 4>�#">�:9+>8���+����� ?�V5���,-
�#�+:��
��0<��@
�#� +"  "8: 9� 4>��"�>�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�: �#" 8�>9># 4>��"> 89�:8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�: >8" 8� 9�� 4>��" ��9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>>:��
��0<��@
�:�>>"  �:98> 4>��"��89#+8���+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
�:++ " >�89�8 4>��"�8�9#:8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:�" 8"�>#9#+ 4>��":�>9888���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:>�+" �"�>�9 � 4>��" �>9�88���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:>��" �":��9�� 4>��"��>9�88���+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�#�#�" �"�:�9�� 4>��"�>>9�88���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�#� :" ���9#+ 4>��"���9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:� �" #"+��9## 4>� "8>#9�:



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�:+:+��
��0<��@
�:>�>" >��9�� 4>�8"#:#9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�#��+" �:"�8�9�: 4#�+"#� 9>�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# #" ���9:� 4#�+":��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>88��
��0<��@
�:�8:" #" �89�# 4#��"��+9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:>#�" >�#9 � 4#��"8+�9>:8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:>" 8":�>9�8 4#� "��+9++8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4#� "��89##8���+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�#� �" �"#>+9� 4#�#":+�9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�:8" �"��+9�� 4#�:"8>89#�8���+����� ����0���
����'"�"�#�8:��
��0<��@
�:: �" ���9�� 4#�:"�:89#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#�+" ��89 > 4#� "�8�9�88���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#���" :>�9 � 4#� "8:�9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:+: ��
��0<��@
�:>8+" 8"�#+9�� 4#��"�+�9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>#:��
��0<��@
�:�#>" 8"+++9 � 4#+>"�� 98�8���+����� ?�V5���,-
�#�8#��
��0<��@
�#���" ���9#8 4#+>":�89� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+ #��
��0<��@
�::�#" �" �>9�+ 4#+#"��#9>#8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�:�:#" ���9>� 4#+#"8�#9::8���+����� ����0���
����'"�"�:+>#��
��0<��@
�:#�#"    9�� 4#+:"+>�98#8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�: �>" �"��:9+� 4#+ "> #9:#8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#" �>"+� 9#> 4#:#"+:�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>:��
��0<��@
� �+�" �� 9�� 4#:#">�>9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�::�8" �#:9� 4#::">#�9�:8���+����� ?�V5���,-
�#� >��
��0<��@
�#�8�" �� 9:� 4#::"�##9 #8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:+��" 8>89�8 4#::":�89�88���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# >" ���9�� 4#::"8��9888���+����� ����0���
����'"�"�#�8 ��
��0<��@
�:+#�" �  9�: 4#::"� :98+8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:+++" :�>9�8 4#: "#�+9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>> ��
��0<��@
�:�>#" �8"��>9># 4#8�":��98�8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: :" ���9�� 4#8�"8��98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+:#" �::9�� 4#8�"�8:98+8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�::" �"�##9�� 4#8�"8��9:�8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#��:" >>�9�: 4#88"�>89+ 8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:>+8" � �9�8 4#8�"�8�9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�::+�" �8:9�� 4#8�">�#9 �8���+����� ?�V5���,-
�#::8��
��0<��@
�#���" �:9## 4#8�"+��9�#8���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:>>#" � #9�# 4#8�":#:9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:>+�" �>�9 � 4#8�"8�89:�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+#8" � >9�8 4#8�"� #9 >8���+����� ����0���
����'"�"�:>>+��
��0<��@
�:�+�" :��9�> 4#8�">�#9��8���+����� ?�V5���,-
�#�#>��
��0<��@
�:>8�" :�9�� 4#8�">>+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+ :��
��0<��@
�::  " ���9�� 4#8�"::+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>:#��
��0<��@
�:�:+" ��:9�� 4#8�"8:89��8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" :>+98� 4#8�">> 9++8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:#�:" :>9�� 4#8�">�>9++8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#�+" �:>9�� 4#8�" #�9++8���+����� ?�V5���,-
�#:  ��
��0<��@
�#���" #�9# 4#8�":�89:�8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:#��" :��9�� 4#8�"��89:�8���+����� ?�V5���,-
�#::���
��0<��@
�#���" :9�� 4#8�"��+9> 8���+����� ?�V5���,-
�#: :��
��0<��@
�#���" :9�� 4#8�"�889�#8���+����� ����0���
����'"�"�:+#>��
��0<��@
�:#��"  ��9�� 4#��": �9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�:>#+"  �9:� 4#��":��9 :8���+����� ����0���
����'"�"�:++>��
��0<��@
�:: >" ��9�> 4#��" +�9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#��8" #" >+9�� 4#�8"���9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�: ��" �#�9:� 4#��"> +9:+8���+����� ?�V5���,-
�#�88��
��0<��@
�:#>:" :�9�� 4#��"+��9 +8���+����� ����0���
����'"�"�#8�#��
��0<��@
� #:�"  �9�� 4#��">:>9:#8���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�#�::" 8  9+8 4#�8"���98�8���+����� ?�V5���,-
�#� #��
��0<��@
�#�8�" �"��:98� 4#� "��>9>�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
� �+�" :�9�� 4#� "�>:9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
�:+�:" �"� 89+� 4#��"�8�9��8���+����� ?�V5���,-
�:�+:��
��0<��@
�: ��" >:9�� 4#�8"��#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+  ��
��0<��@
�::�+" :>89:: 4#��" 889  8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:++�" �:#9#> 4#��" >#9>>8���+����� ?�V5���,-
�#::+��
��0<��@
�#���" :9�� 4#��" +�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:�+ " �" �:9 + 4#��"�:#9:�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>++" ���9 # 4#��"+8:9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�:>��" �:�9 � 4#��":+89#:8���+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
��:��" �"+��9�� 4#�>">+89#:8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�>�" #89+� 4#�>"+ >9 :8���+����� ����0���
����'"�"�#�88��
��0<��@
�:+>�" �� 9 � 4#�>"# �9�#8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�:##+" 8#�98> 4#�+"��89888���+����� ?�V5���,-
�#�8 ��
��0<��@
�:#> " �� 9#� 4#�+"��>9�88���+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�#�#>" : 9�8 4#�+"8:�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�::��" �8>9 8 4#�+"�� 9>88���+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
�:#+#"  +>9�8 4#�>">�>9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#�8�"  "8:>9�> 4#�8"8>�9#88���+����� ?�V5���,-
�#��#��
��0<��@
�:#>8" � :9#� 4#�8"#�#98�8���+����� ����0���
����'"�"�:+:>��
��0<��@
�: 8#" ���98: 4#��">� 9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� #88" 8�9�� 4#��"#>89�>8���+����� ?�V5���,-
�#�8+��
��0<��@
�#���"   �9�� 4#�8"��89��8���+����� ?�V5���,-
�#�+ ��
��0<��@
�:+��" �"� �9:� 4#� "�>�9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
�:++�" �� 9:� 4#�8"�:+9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:>�8"  ��9�+ 4#�8"::+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+8+��
��0<��@
�#� �" �"�# 9++ 4#��":�89��8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�: :#" 8"���9�� 4#�#"#�89��8���+����� ����0���
����'"�"�:>#8��
��0<��@
�:�#:" ��898: 4#�:">>�9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
�:#+:" ��#9�� 4#�:" +89+#8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:##8" �"���9�� 4#� "�+89>>8���+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
�:#��" �#89>> 4#� "���9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" �>9�> 4#� "���9�88���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:#�8" �8 9�� 4#�8"+:+9�88���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:>��" ���9�� 4#�8"###9�88���+����� ?�V5���,-
�#��:��
��0<��@
�#�:�" ���9 � 4#�8"+>#9  8���+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�8�8+" �8:9�� 4#�8"> �9  8���+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
�:#�#"  :9�� 4#�8"#�#9  8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�>�" �:9:� 4#�8">��9�#8���+����� ����0���
����'"�"�#:�>��
��0<��@
�#���" �"� �9>� 4#��" +�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�88" 8"���9:: 4:�+" +�9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
�:#�:" �8 9�+ 4:�+"�::9:88���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: �" ���9�� 4:�+"� :9:88���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�:>��" �": �9 � 4:�#"#�:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�+�" >"�:+9�� 4:+�"8 #9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8>" �:�9�� 4:+�"�+>9#�8���+����� ����0���
����'"�"�#�8#��
��0<��@
�:#+8" �+ 9>� 4:++"+��9++8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :�#9: 4:++"��#98 8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: >:"  ��9�� 4:+>">�#98 8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>+>" �#�9�8 4:+>":: 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: �+" �"�++9�� 4:+#" ##9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+88��
��0<��@
�#�8:" :"��>9�� 4:+�"8:+98�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#�>" � 9 + 4:+�"8 89+88���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�8#" ���9�: 4:+�"::89++8���+����� ����0���
����'"�"�:+>8��
��0<��@
�:>�+" �"> +9:� 4:>�"+�:98#8���+����� ?�V5���,-
�:�>+��
��0<��@
�8#�>" �:9�� 4:>�"+��9:#8���+����� ����0���
����'"�"�:>+>��
��0<��@
�:�+�" �"�#�9++ 4:>+">:�9#+8���+����� ?�V5���,-
�#�+#��
��0<��@
�#� �" +>�9�� 4:>�"#8�9#>8���+����� ����0���
����'"�"�:+�8��
��0<��@
�::>>" ��:9:� 4:>�":�:9�+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >��� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�::>8" �+#9 + 4:>+":�+9#�8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�##" 8�9�� 4:>+"::�9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>8#��
��0<��@
�:�8+" �"#�>9:8 4:>#"�8�9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" �"�# 9 � 4:> ">#+9::8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�: " �"#�:9#� 4:>#"8� 9�#8���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:+:>" ���9�� 4:>:" + 9�:8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�#� >"  #�9�# 4:>:"� :9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" #"�#+9># 4:#�"+>#9#:8���+����� ����0���
����'"�"�#:�:��
��0<��@
�#���" ��9  4:#�"+##9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" 8�98� 4:#�"+8 9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" �:+9> 4:#+"+>#9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�: +�"  "+��9�# 4:#8"�+:9��8���+����� ?�V5���,-
�#::���
��0<��@
�#���" #+9�+ 4:# "�: 9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: ��" ��#9�� 4:#8"+8+9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#" +">:>9�� 4:::"�+�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:+�:��
��0<��@
�::>�" ##+9+� 4:: " ��9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>+ ��
��0<��@
�:�+#" �: 9+8 4:: "�:>98�8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#��#"  8 98� 4:: "#��9#�8���+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�#�:+" 8"88#9� 4::+"��+9:#8���+����� ����0���
����'"�"�:>�8��
��0<��@
�:��:" >>9:� 4::>"�:�9�#8���+����� ?�V5���,-
�#�: ��
��0<��@
�#�8�" �#�9� 4::+"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4::�"#8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" #� 9+� 4::�"��+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+8:��
��0<��@
�#�8>" 8 �9�> 4::�"#+:9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" 8"�#+9#> 4: >" �>9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:�  " :>:9�� 4: #"+ �9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" �":+>9�� 4:  "�::9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#��" :��9�� 4: 8">::9�:8���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:>>>" ���9�� 4: 8":�#9�#8���+����� ?�V5���,-
�#��8��
��0<��@
�#�#�" 8 9+� 4: 8":#�9�:8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�:#+�" �>98� 4: 8"#:+98 8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�: " 8" #�9:� 4: >"��>9+ 8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#�� " �� 9�8 4: >"8 �9�>8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:�++" � +9# 4: #"8�89888���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:#�#" : 9:� 4: #"88+9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�: �>" :�89� 4: :"+�:9>>8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:>�8" ��9 � 4: :">+#98>8���+����� ?�V5���,-
�#: ���
��0<��@
�#���" ��9  4: :">�#9+�8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�#� #" �8>9�� 4: #"�889��8���+����� ?�V5���,-
�#�+8��
��0<��@
�#�#�"  �:9�� 4: #"  �9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�:>��" 8+ 9�� 4: #"�#:9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
� �+#" �#:9�� 4: :"+��9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
�:#+>" �>�9:: 4: :":��9� 8���+����� ?�V5���,-
�#�8+��
��0<��@
�:##�" 8  9�� 4: :"+> 9�88���+����� ����0���
����'"�"�:> #��
��0<��@
�:� +" �"88 9�� 4:  ":8�9��8���+����� ?�V5���,-
�#: #��
��0<��@
�#���" :9�� 4:  ":  9 88���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�::� " �:�9 � 4: 8":+:9�88���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�::�:" #: 9�# 4: �"�8�9+>8���+����� ?�V5���,-
�#�� ��
��0<��@
�#�#+" >�9>: 4: 8"���9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
�:#�+" >��9�� 4: �"���9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#:�+��
��0<��@
�#���" #�9# 4: �"� +9>+8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:�" #8:9 + 4: �">+ 9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#��" :�:9#� 4: �"�>+9# 8���+����� ����0���
����'"�"�:>+8��
��0<��@
�:�+:"  " :+98� 4:8>"+��9888���+����� ?�V5���,-
�#��+��
��0<��@
�:#+�" �� 9:� 4:8>"�  9+88���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
��:��" #��9�� 4:8>"8  9+88���+����� ?�V5���,-
�#: >��
��0<��@
�#���" :�#9: 4:8>"� �98>8���+����� ?�V5���,-
�#::���
��0<��@
�#���" ��9  4:8>"�:�9+�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >��� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�:+##��
��0<��@
�:#�>" �"��+9 # 4:8:"�8898:8���+����� ?�V5���,-
�#�#���
��0<��@
�:>  " �:#9�� 4:8:"�+�98:8���+����� ?�V5���,-
�#: +��
��0<��@
�#���" 8�98� 4:8:"���9#>8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�::+�"  #89�# 4:8 ">:>9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
� + :" :#�9�# 4:8 "��:9::8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�::��" �8:9�� 4:8 "�#�98 8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�8 " >"� >9�: 4:�#"+�89��8���+����� ?�V5���,-
�#�:8��
��0<��@
�#�8+" �> 9#� 4:�#"�+>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:++ ��
��0<��@
�:>�#" �">� 9 + 4:�:"�+89 �8���+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
�:++8" �� 9:� 4:�:"�#+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+8:" �"# :9:+ 4:�8" �898�8���+����� ����0���
����'"�"�:+# ��
��0<��@
�:��#" 8�>9 : 4:�8"��:9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:++#��
��0<��@
�:>� " 8��9�+ 4:��">>:9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:���"  8�9�� 4:��"88:9++8���+����� ����0���
����'"�"�:+8 ��
��0<��@
�#�8#" 8"+��9++ 4:�+":�89��8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�>�" �8"���9�� 4:�:":�89��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " #"�>�9+ 4 ��"88�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�#��+" +">�:98� 4 ��"#�:9+:8���+����� ����0���
����'"�"�:># ��
��0<��@
�:�##" �"� :9�� 4 +�"8#�9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+:#��
��0<��@
�:#��" +�>9�� 4 ++":#�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�::>+" ���9:� 4 ++"8#�98�8���+����� ����0���
����'"�"�:+ ���
��0<��@
�:���" >"8>89:� 4 +�"�+#9>+8���+����� ����0���
����'"�"�:+> ��
��0<��@
� +��" �>�9�: 4 +�"+�:9#88���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�8:" �"�:+98# 4 +�"�>89��8���+����� ?�V5���,-
�#��>��
��0<��@
�#�:�" �"� +9:8 4 + "���9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�#��#"  "  :9>> 4 >�":>#9>:8���+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�:���" �":��9#+ 4 >#"�+:9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:+�8" > 9+� 4 >#"���9�+8���+����� ?�V5���,-
�#:: ��
��0<��@
�#���" ��9  4 >#"���9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:>8>��
��0<��@
�:�8�"  "���9+ 4 >�">�>9>+8���+����� ?�V5���,-
�#:::��
��0<��@
�#���" :9�� 4 >�">�89��8���+����� ����0���
����'"�"�#:�>��
��0<��@
�#���" �:9## 4 >�">�>98 8���+����� ����0���
����'"�"�#:� ��
��0<��@
�#���" #+9�+ 4 >�"#8�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:>�>��
��0<��@
�:���"  #"�>:9� 4 �#"8# 9��8���+����� ?�V5���,-
�#::>��
��0<��@
�#���" �>9�> 4 �#"8��9��8���+����� ?�V5���,-
�:�>���
��0<��@
�: �8" �"�� 9+� 4 �>":�#9+�8���+����� ����0���
����'"�"�#�+���
��0<��@
�#�:�" �"�+�9�� 4 �:":�#9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�::++" �8:9�� 4 �:"8+�9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�8�" �"� >9:> 4 � "�8 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+#:��
��0<��@
� ��8" :�9�� 4 � "�+�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+ >��
��0<��@
�::+>" �8:9�� 4 �8"� #9��8���+����� ?�V5���,-
�#�8���
��0<��@
�#��8" �>�9 > 4 � "��>98>8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�:##>"  #�9:> 4 � "#>�9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:++�" :��9�> 4 � "�>�9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�:>��" �":� 9�� 4 ��"##:9+:8���+����� ����0���
����'"�"�:+>+��
��0<��@
�:++>" ���98# 4 ��" ##9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:+�:��
��0<��@
�#��>" #" >+9�� 4 � "�++9��8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:� �" �"��:9+> 4 �8">>�9 �8���+����� ?�V5���,-
�#�  ��
��0<��@
�#���" 8:+9:8 4 � "�8�9�:8���+����� ?�V5���,-
�#: 8��
��0<��@
�#���" �"� �9>� 4 �:"8>�9#:8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" 8"#��9�� 4 ��"> �9:88���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:#"  #"�889�+ 4 :>"�>:9#�8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:+#�" � #9 � 4 :>">��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>::��
��0<��@
�:�:>" �">>#9#> 4 ::"�:�9 :8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:+#�" �##9� 4 ::">+#9 �8���+����� ?�V5���,-
�#::#��
��0<��@
�#���"  �9+� 4 ::"+�+9��8���+����� ����0���
����'"�"�#� >��
��0<��@
�:+ :" 8":��9�� 4 :�"8�+9��8���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�8>" ���9�� 4 :�" �+9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >��� �

!��	���� #"�"�"�"8"�8"��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'�?%;A%�$�'�$��$D$28���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:>+�" 8#:9+# 4 :�"�8�98#8���+����� ����0���
����'"�"�:+++��
��0<��@
�:: #" �+>9+8 4 :�"�  9:88���+����� ?�V5���,-
�#�:���
��0<��@
�#�  " �>�9�� 4 :�"�� 9::8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:+::"  "8��9�� 4  >"+� 9::8���+����� ?�V5���,-
�#� ���
��0<��@
�#��>" ::�9�� 4  +"8##9 :8���+����� ����0���
����'"�"�:+#8��
��0<��@
�8:+ " #89�� 4  +"8�89 :8���+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�:#��" ��9 � 4  +"���9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" �">�898� 4  :" +>9>88���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�>�" �"��:9�: 4 8#" #�9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#���" ��":+�9�� 4 � "+>�9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�# " �">�898� 4 ��"�:#98>8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�: ��"   +9�� 4 ��">�+98>8���+����� ����0���
����'"�"�:>+#��
��0<��@
�:�++" �+"#��9�� 4 �8"�+�9�:8���+����� ?�V5���,-
�#�8>��
��0<��@
�:#>�" � �9+: 4 �8"88�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:���" �"���9�� 4 ��"�8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" �"8 :9## 4 ��"++:9  8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:+:�" � �98� 4 ��"#  9�:8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4 ��"#8+9+88���+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�: ��"  "�#�9� 48�#":#�9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+8���
��0<��@
�#� �" �889> 48�#"88:9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" �"�#>9�> 48� "8#>9�+8���+����� ?�V5���,-
�#�::��
��0<��@
�#� �" ��89:8 48� ":>�9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �>+" >�9>� 48� " ��9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:+>>"   �988 48� "�:�9 +8���+����� ?�V5���,-
�#�8>��
��0<��@
�#���" ��+98: 48� "�>�9+88���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� # �" �9�� 48� "�>�9+�8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#��8" ��+9�� 48� " �+9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�:>#:" �"8:�9�+ 48�8"� #9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
�:#� " 8�89#: 48��">:89�>8���+����� ����0���
����'"�"�:>:+��
��0<��@
�:�#�"  "+#�9�8 48+>"+��9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+�8��
��0<��@
�#��:" �8"��89+� 48> "++�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " �"���9�� 48>�"�##9+#8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: >#" :�>9�� 48>�" 8�9+#8���+����� ����0���
����'"�"�:>:8��
��0<��@
�:�::" �:�9:� 48>�"�++98:8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:�+8" �">��98� 48#�" #�9�:8���+����� ?�V5���,-
�#�����
��0<��@
�#�:8" 8+>9� 48#�"+:#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
�:+�8" 8":8:9�# 48##"8��9888���+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
�:++�" ���9> 48##"��+9:�������������	 ������
�� ���������!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4��"�>+"8+>9�>����+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:� #" 8:9�� 4��"�>+" ��9�+����+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:�:�" ��9� 4��"�>+" :�98�����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:� �" �>9:� 4��"�>+" >+9������+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:�"  �9� 4��"�>+":��9�:����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:�" �"+>�9�� 4��"�+�"8��9�:����+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�  >�" �++9�� 4��"�+�"8>+9�:����+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:� +" ��9� 4��"�+�" �>9������+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:� 8" �"��#9#> 4��"�+8"8�89>#����+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:� �" �"�: 9�� 4��"�+ ":#>9>#����+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�  "  �9�: 4��"�+ "#��9>�����+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:� �" ��89�� 4��"�+ "+��9������+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�> " � +9+� 4��"�+ "�>�9>�����+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:� �" �"8��9�� 4��"�+#"���9>�����+����� ����0���
����'"�"� +�+��
��0<��@
�:�+�" ��:9 : 4��"�+#":�>9�:����+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:� :" �":��988 4��"�++"��+9 +



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >8�� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'����+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:88:" �:�9�� 4��"�++"� +9 +����+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:� >" �"8��9�� 4��"�+�":#+9 +������������	 ��� ���������8��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�8+#�" :"���9�� 4��"�� "##+9 +�8��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:88#" �:�9�� 4��"�� "+�+9 +�8��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:8:�" ��:9�� 4��"�� "� 89 +�8��+����� $�5��,-
� 8����<���0���
����'"�"� #�:" :"���9�� 4��"�+�"+ 89 +������������	 ������� ��
����� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� �::" 8� 9 � 4��"���"�:>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:��>" 8>98# 4��"���"��:9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #> " 8>>9�� 4��"���":>�98#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�:�++" � >9:� 4��"���"+��9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�:�> " �"� �9�: 4��"���"�#�9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� +�>" �"��+9�� 4��"��8"�+�9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� �##" ��+9�� 4��"��8"8++9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #�+" �":#+9�� 4��"�� "�:#9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
� +>#" 8��9�: 4��"��:"�#+9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
�:�+ " 8��9� 4��"��:"#:+98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ��+" :��9 � 4��"��#"�#�9> � ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �88"  ��9�: 4��"��#":+�9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
� �#>" 8��9�� 4��"��#"++�9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8 " 8 :9�: 4��"��>"�8 9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� >8�" ��>98# 4��"��>"8 �98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
� �:>" 8>9 � 4��"��>"8>�9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
�:�8�" ���9+� 4��"��>":>�9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�8:: " ��>98� 4��"��>"#+#9+8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� ��>" �"���9�# 4��"��+"++#9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� �>+" � #9� 4��"���"�8�9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�� " �:+9: 4��"���"���9 >� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #8:" �8�9�� 4��"���" ��9 >� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
��88�"  �:9# 4��"���"+8>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:�:8"  �:9�� 4��"���"88�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:�� "  8#9�� 4��"���">#+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +��" ��>9> 4��"���"#>:9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
��� 8" �:�9�� 4��"���"+8:9+:� ��+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
�:�+>" :#�9>8 4��"���" �:9:+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� #+�" ��898� 4��"���"#�+9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
�:�#>" �# 9�8 4��"���"+#89+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�:>" 8�"8�:98 4��"�8 "�+�9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�����" :+9�� 4��"�8 "� >9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
� � �" �� 9�: 4��"�8 " #�98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
�:���" 8�"� :9> 4��"�>8"#�>9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
� �>+" �+�9#� 4��"�>8"+++9# � ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ��>" �": 89+� 4��"�>:" 8�9:8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
���#8" ��9+� 4��"�>:" #�988� ��+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
�:�8+" �8�9�# 4��"�>#" ��98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:��8" ���9�� 4��"�>#":�89 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #+�" +�9�� 4��"�>#"#>89 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
� +��" ���9�� 4��"�>#"+>#98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�>>" �8+9�# 4��"�>>"�� 9::� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
�:�+�" 88�9 + 4��"�>>"  >9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #>+" �:�9 � 4��"�>>"#�+9 8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +�#"  �#9�� 4��"�>+"�� 9 8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� �8�" 8:#9>> 4��"�>+" +�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���" #�:9:: 4��"�>�"�>#9>:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
� �:�" ��89�8 4��"�>�" #�9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� >��" �89+� 4��"�>�" �89>+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:���"  ��9� 4��"�>�"��:9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� > �� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � +" ��>9#: 4��"�+�"���9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
�:�#+" 8�+9�> 4��"�+�" ��9# � ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� � #" #�9�� 4��"�+�" +�9# � ��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
� ##�" :>�9>� 4��"�+�"�::98 � ��+����� $�5��,-
�>�����<���0���
����'"�"�:���" ��+9#+ 4��"�+�"+8#9##� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:���" :8#9+# 4��"�+�"8>89:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �8+" +  98# 4��"�+�"��>9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� + #" �#�9�� 4��"�+8"�>+9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:���" �>#9�� 4��"�+8" ::9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� >��" ��9�� 4��"�+8" > 9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
� �  " ���9>� 4��"�+8"#+:9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� ���" �"�+89�� 4��"�+:"�#+9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�: :+��
��0<��@
�:�+�" ��89:8 4��"�+#"�>�98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
�:�##" � �9�> 4��"�+#" � 98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
�:�>#" �"�#�9:� 4��"�+>" >:9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:��+" ���9># 4��"�++"8>+9##� ��+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�:�>8" �>�98� 4��"�++"# +9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�:�>�" �+>9� 4��"�++"�8#9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �:�" ���9� 4��"�+�"� :9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
� +��"  >#9�� 4��"�+�":��9 :� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8:" :��9�# 4��"���"��89:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
� ���" :�898� 4��"���"#8#9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� ��#" �"�� 9+ 4��"���"#:�9#:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
�:���"  �9�� 4��"���"#��9#:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
� >�8" #+9�� 4��"���">:�9#:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�:�>+" ��89�� 4��"���"�>�9>:� ��+����� ����0���
����'"�"�: :>��
��0<��@
�8#��" ��9� 4��"���"��89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� �>�" �"8� 9+� 4��"�� "8�+9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:��8" �>�9:> 4��"�� ":+�98+� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+8"  ��9�� 4��"�� "�+�98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
� +� "  �#9�8 4��"��:" >>9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+:" �>:9:+ 4��"��:">:89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� + 8" ���9�� 4��"��#"> 89��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� +�8"  �#9�8 4��"��>"�8�9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� #>>" 88:9�� 4��"��>":> 9 8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
�:8:�" ���9�� 4��"��>">+:9  � ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���"  ++98> 4��"��+"�>89+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
�:�>�" ��#9>+ 4��"��+" ��9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �8�" � >9�8 4��"��+">8>9>�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
���# " � 9�� 4��"��+">:�9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� +�+" ��:9:� 4��"��+"�>+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:�+�"  �+9� 4��"���" >#9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>8��
��0<��@
�:�:+" �"�+�9�� 4��"8��"::#9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� #>�" +89+� 4��"8��"#8�9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
� �+�" 8  9: 4��"8��"�+ 9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� ���" +�9#+ 4��"8��"�> 9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:�8#" 8+�9�> 4��"8��" ::9 :� ��+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�:���" �"+�:9 � 4��"8�:"�+�9+:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� +>:" ��:9�� 4��"8�:" >:9+:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
� �: " ���9�� 4��"8�:":�+9�:� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:�+�"  ++9#� 4��"8�#"�+#9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�8::#" >�9�� 4��"8�#"�#:9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>>��
��0<��@
�8�+�" �" �>98# 4��"8�>"##89�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�8���" �+ 9�� 4��"8�>"+ >9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � �" # 9:� 4��"8�>"���9:8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:��#" �"�>:98: 4��"8�+"�+#9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
� � �" �8#9+ 4��"8��"��89>�� ��+����� $�5��,-
�#:����<���0���
����'"�"�:#>8" �">++9+� 4��"8�>" 8 9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >:�� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:�+#" :#>9�+ 4��"8�+"���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:��:" �+>9�� 4��"8�+"�+�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �>:" �#�98+ 4��"8�+"  �9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
� �+�" ���9#� 4��"8�+"::�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� ::�" ��9�� 4��"8�+":# 9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:��+" ���9: 4��"8�+"#+89>8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � >" ��+98> 4��"8�+"���9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
���8�"  �9�� 4��"8�+"� �9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�: " 8":��9�� 4��"8��" #�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �8#" 8��9 � 4��"8��"># 9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�::" ��9#> 4��"8��">>>9�+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:�#:" �:>9 8 4��"8�8"�8 9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�:�>:" :8�9�� 4��"8�8":#>9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
� ##�"   >9�� 4��"8� "�� 9+�� ��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� �� " ��:9  4��"8� "�8�9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:�8:" >��9�> 4��"8� "+:�9 �� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� #>8" :+#9#� 4��"8�:" 8�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
� ���"  �+9## 4��"8�:"+:>9#>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
� ���" �"���9 � 4��"8�+"�+>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� ++8" ��9#� 4��"8�+"��>9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #>#" ���9:� 4��"8�+"8�>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:��>" �"�8>9# 4��"8��"�: 9+8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� � 8"  ��9># 4��"8��"> #9:�� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>:��
��0<��@
�:�#:"  "8: 9� 4��"8�#"���9:8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� +�:" �:9## 4��"8�#"��>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�:�>+" �� 9+: 4��"8�#"8 �9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
� ��:" 8"�++9�+ 4��"8��"#8�98�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
� �:8" :>9#� 4��"8��"#+>9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� � �" �:+9�: 4��"8��"� #9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� #+�" �+�9+� 4��"88�"��+9+>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�  # " ���988 4��"88�"�:+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
� +:8" ���9�� 4��"88�"�>+9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� #8�" ��":>�9�: 4��"8 �"+:�9 :� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
� ##�" �"8�>9:� 4��"8  "� >9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
� +��" #��9�� 4��"8  "+:�9�#� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� #:�" ��+9#+ 4��"8 :"�>+9# � ��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� #>:" �:�9 � 4��"8 :"88�9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�8:�#" 8�:9�� 4��"8 :"#8:9� � ��+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�:���" �"�+#9  4��"8 +"#��9 +� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
��  #" 8�9 � 4��"8 +"##�9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
� #>�"  ��9�� 4��"8 �"�>�9++� ��+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�  #8" ��:9+� 4��"8 �"�>:9#+� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� #8�" ��"#>�9�� 4��"8#�"� >9#+� ��+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
� ���" #>:9�� 4��"8#�"#��9>>� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �>�" �":#89�� 4��"8#:"�+#9#�� ��+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
� ��>" �8:9  4��"8#:"8��9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:��:" #�>9> 4��"8##"���9+>� ��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
��#>+" #+98 4��"8##"�++9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:#>#��
��0<��@
�:�: "  "�#�9�� 4��"8>�"� +9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
� � :" 8��9++ 4��"8>�"::�9��� ��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� �8>" #+#9# 4��"8>�"�8#9>8� ��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� ::8" :�9:� 4��"8>�"��#9�8� ��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�#�" �+�9++ 4��"8>�":+#9��������������	 ������� ��
�������:��+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
� +�+" ��:9>� 4��"8>�"#��9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
� �:�" ��>9#� 4��"8>�"++�9:��:��+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�:�+�"  #89+8 4��"8>�"8:8988�:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�#�" ��+9�# 4��"8>�"::�98�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�#8" �>�9#8 4��"8>�">�89���:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
� �:�"  �9�> 4��"8>�"># 9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
� #8�" # �98� 4��"8>8" �:98��:��+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
� �#�" 8�9#� 4��"8>8" 8#9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:�+�" �+:9�# 4��"8>8"#��9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:#> ��
��0<��@
�:�:+" �">++9+� 4��"8>:" ��9+:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
� ++ " :�9>� 4��"8>:" #89::�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
� �>#" �>+98 4��"8>:"# �9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>�" � �9#� 4��"8>:"++ 9:+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>�" �>#9�+ 4��"8>#"�#�9>#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
�:�8�" ��+9 � 4��"8>>"�:�9�#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:�8 " #:+98� 4��"8>>">�>9::�:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:�+8" ��>9># 4��"8>>"��:98��:��+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� � �" �:89>> 4��"8>+"�#�9�+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
� ��8" �"�+>9�8 4��"8+�"8:#9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:�#�" �8�9� 4��"8+�" +>9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
� � +" ��>9:� 4��"8+�"#� 9> �:��+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�:�>#" �#>98 4��"8+�"+#�9�+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:�> " +��98> 4��"8+�">:�9 :�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
�:�8�" ��9+ 4��"8+�"+:�9���:��+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
� �:>" �� 9++ 4��"8+�"�>>9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:�88" ���9:� 4��"8+�"�>#9#+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�>�" ���9�+ 4��"8+�"�++9+#�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
�:�+#" � �9�� 4��"8+�" 8+9�:�:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � >" �+�9 > 4��"8+�"#��9:��:��+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
� �:�"   9�: 4��"8+�"##89#>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
�:�#�" � �9�� 4��"8+�"+�#9##�:��+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
� �:+" �8>9#� 4��"8+�"�  9�+�:��+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
�:�8�" ���9:� 4��"8+8"� 89+��:��+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
�8�8�" +89�� 4��"8+8"8�#9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�# " �  9�8 4��"8+8":>�9�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
� �:�" ��89>� 4��"8+8"#� 9# �:��+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
�:�>>" �: 9:� 4��"8+8"+ �9� �:��+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
�:�>:" �:89�8 4��"8+ "���9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
� �>�"  �9�� 4��"8+ "�:�9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:�+ " �:>9 > 4��"8+ "8�+9> �:��+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:�+:" �+�9>� 4��"8+ " +�9 :�:��+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� � #" ��89#+ 4��"8+ "#�89�8�:��+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
� �: " �8+9#: 4��"8+:"#8�9>+�:��+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
� �:#" �� 9�# 4��"8+:"+8:9� �:��+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
� �#�" �+#9># 4��"8+#"���9>��:��+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
� +� " �#9�� 4��"8+#"� +9+��:��+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
� �:�" ��#9:> 4��"8+#"� :98>�:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�>8" �>�9:> 4��"8+#" � 9� �:��+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
� �:8" �:�9:� 4��"8+#":+ 9  �:��+����� ����0���
����'"�"�:8�:��
��0<��@
�:88+" ��" ��9�� 4��" �:"�+ 9  �:��+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
�  >�"  �9�� 4��" �#"�889  �:��+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:�+�" ���9>+ 4��" �#"�889���:��+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
� # :" �8+9�: 4��" �#"8>�9�>������������	 ��� 
��������#��+����� $�5��,-
� +����<���0���
����'"�"�:�� " �:89>> 4��" �#"��+9 ��#��+����� $�5��,-
�: ����<���0���
����'"�"� ��8"  �:9�� 4��" �:"+�89 ��#��+����� $�5��,-
� >����<���0���
����'"�"�:��8" ��>9:� 4��" �:":�:9+��#��+����� $�5��,-
�:8����<���0���
����'"�"�:���" ��+9�# 4��" �:"8�>9>:�#��+����� ����0���
����'"�"�:8�+��
��0<��@
�: 8�"  �:9�� 4��" �:"+��9>:�#��+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�: 88"  �:9�� 4��" �#"��>9>:�#��+����� $�5��,-
� �����<���0���
����'"�"�:��:" ��>9#� 4��" �#"�8�9�#�#��+����� $�5��,-
�::����<���0���
����'"�"� �� "  �:9�� 4��" �:"#�:9�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >>�� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'�#��+����� $�5��,-
� :����<���0���
����'"�"�:���" ��89#+ 4��" �:" ��98+�#��+����� $�5��,-
� #����<���0���
����'"�"�:���" �+�9 > 4��" �:"���9���#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��#" ��#9:> 4��" �:"�8898 �#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��+" �8+9#: 4��" � "�� 9#��#��+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"�:��>" �:�9:� 4��" �8"�8:9��������������	 
������ �
�������+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�  #:" :+>9�# 4��" � ":��98:����+����� $�5��,-
�:+����<���0���
����'"�"� �#�" ��" >+9 � 4��"8� "� 89�:����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:  +" �":�+9 + 4��"8�#":#�9 8����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:  #" ��" >+9 � 4��" �>"� �9+8����+����� $�5��,-
�:�����<���0���
����'"�"� �#�" +":�89>� 4��"8�+":�>9�8����+����� ����0���
����'"�"�:8�8��
��0<��@
�:  >" :"��:9�� 4��" � ":��98:������������	 �������� ������������+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�: �:" �"+��9�� 4��" �#"8��98:����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: #�" �8"�� 9>: 4��" ��"�8>9������+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�:�#8"  "8: 9� 4��" � ":��9� ����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: #�" �8"::89:+ 4��" 8+"� :9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: :+" #"88�9�> 4��"   " >:9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#+8��
��0<��@
�: #�" 8��9## 4��"   ">+:9::����+����� ����0���
����'"�"�:8 #��
��0<��@
�: ##" ��"�#�9:� 4��" # "�::9�#����+����� ����0���
����'"�"�:8 :��
��0<��@
�: #:" :"#�>9>� 4��" >�"#:�9>#����+����� ����0���
����'"�"�:8 ���
��0<��@
�: :�" �988 4��" >�"#:89������+����� ����0���
����'"�"�:8  ��
��0<��@
�: # " �8"�>�9�� 4��" +8"+�89������+����� ����0���
����'"�"�:8 8��
��0<��@
�: #8" ���988 4��" +8"�:�9  ����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >�" 8�+9+# 4��" + "8:�98�����+����� ����0���
����'"�"�:8 >��
��0<��@
�: #>" +"+��9�� 4��" �8"�>�9 �����+����� ����0���
����'"�"�:888��
��0<��@
�8�:#" ���9�� 4��" �8"���9 �����+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�: #�" > �9�� 4��" � "� �9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >>" ��:9�� 4��" � "�#:9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8 +��
��0<��@
�: #+" �>"�#�98> 4��":��"��#9�>����+����� ����0���
����'"�"�:88���
��0<��@
�: :>" ��9 > 4��":��"�::9: ������������	 ��� �����

������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8##"   :9#� 4��":��"#��9�8����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8 �" �:9�� 4��":��"#�#9�8����+����� ����0���
����'"�"�:8�8��
��0<��@
�:8 :" :>�9+� 4��":�8"��+9�8����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8:>" �8�9># 4��":�8"88�9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8�#��
��0<��@
�:8:�" �"���9�� 4��":�:"8 �9+�����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:�:+" #�9+� 4��":�:" ��9#�����+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:8# " �:89�# 4��":�:"::#9:#����+����� ����0���
����'"�"�:8+:��
��0<��@
�:8+8" ���9# 4��":�:"#>+9������+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8#�"  8 9>: 4��":�#"���9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
� �8�" ���9�� 4��":�#"8� 9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8�:��
��0<��@
�  +�"  +9## 4��":�#"8:89#�����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� �� " �:89>� 4��":�#"#�>98�����+����� ����0���
����'"�"�:8#8��
��0<��@
�8#�#"  >9�� 4��":�#"#::9������+����� ����0���
����'"�"�:8::��
��0<��@
�:8 �" �"+��9�� 4��":��" :>9������+����� ����0���
����'"�"�:8+>��
��0<��@
�: ��" 8"+>89#: 4��":�8"88�9+#����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�:8#+" ���9�� 4��":�8" 8�9�:����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�8#� " >:�9�� 4��":� "�+�9�:����+����� ����0���
����'"�"�:#>+��
��0<��@
�: � " 888988 4��":� ":�:9 +����+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:8�>" ###9�# 4��":�:"�+�9: ����+����� ����0���
����'"�"�:8:#��
��0<��@
� #+8" 8�#9�� 4��":�:" +>9: ����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:  �" 8#�9�� 4��":�:"+:#9: ����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
� �::" �  9: 4��":�#"���9�+����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8��" 8��9#8 4��":�#"8��9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8>:��
��0<��@
� �>:" ���9�: 4��":�#" 889>#����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
� ���" ��#9>> 4��":�#"#:�9:8����+����� ����0���
����'"�"�:8> ��
��0<��@
� ��#" 8> 98� 4��":�>"�� 9+8



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >+�� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�: �8" 8"#:+9#> 4��":8�"#+89:�����+����� ����0���
����'"�"�:8:8��
��0<��@
�:8�8" �"�#+9 � 4��":8�"�:�9������+����� ����0���
����'"�"�:8>>��
��0<��@
�:88�" � 9�� 4��":88"� #9������+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8#:" :�#9:� 4��":88"::�9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8�+��
��0<��@
� �#�" �+>9:� 4��":88"+ �9������+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�:88>" �" ��9�� 4��":8:"�:�9������+����� ����0���
����'"�"�:8>#��
��0<��@
�:8� " �89>8 4��":8:"8 89+ ����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
�:8�:" +89�: 4��":8:" �>9������+����� ����0���
����'"�"�:8+8��
��0<��@
�:�::" ��>9�> 4��":8:"#  9�#����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�:8>�" 8�+9>: 4��":8:"�:�9������+����� ����0���
����'"�"�:8#+��
��0<��@
� �:#" :9�+ 4��":8:"�:+9+�����+����� ����0���
����'"�"�:8#���
��0<��@
�8��8" 88�9:� 4��":8#"�+�9 +����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8#>" � 898� 4��":8#":8�9>+����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8+ "  ��9�# 4��":8>"��89> ����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:�8>" �#�9�� 4��":8>"�+ 9> ����+����� ����0���
����'"�"�:8+#��
��0<��@
� + >" >#�9�� 4��":8+">  9> ����+����� ����0���
����'"�"�:8�>��
��0<��@
�:8#�"  :9�� 4��":8+">+�9+ ����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
� +  " 8:89#� 4��":8�"� 89  ����+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4��":8�"�+:98#����+����� ����0���
����'"�"�:8:+��
��0<��@
��: �" 8:>98� 4��":8�"# �9#>����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�: >+" ��:9�� 4��":8�">#>9#>����+����� ����0���
����'"�"�:8: ��
��0<��@
�:8#�" �#9�� 4��":8�">+89>�����+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�:8  " > "�#�9#� 4��"#� "> :98�����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4��"#� "++>98�����+����� ����0���
����'"�"�:8#>��
��0<��@
�8#�+" �8�9:� 4��"#�:"��#9+�����+����� ����0���
����'"�"�:8+���
��0<��@
�: ��" �">##9�8 4��"#�#"+�89>:����+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
� #��" +�9�� 4��"#�#"�>89>:����+����� ����0���
����'"�"�:8##��
��0<��@
�:8�+" ��89�� 4��"#�>"�+#9+:����+����� ����0���
����'"�"�:8>8��
��0<��@
� >8�" �89>> 4��"#�>"���9#�����+����� ����0���
����'"�"�:8:>��
��0<��@
�:88�" �� 9 : 4��"#�+"��:9�>����+����� ����0���
����'"�"�:8>���
��0<��@
�88 �" �+98> 4��"#�+"�889  ����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8#8" +�#9+# 4��"#�+"�#�98�����+����� ����0���
����'"�"�:8+ ��
��0<��@
�: �8" 8"+��9�� 4��"#��">#�98�����+����� ����0���
����'"�"�:8# ��
��0<��@
�8#�>" �>�9�� 4��"#��"�8�98�����+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8#�"  ��9:> 4��"#�8" ��9+>����+����� ����0���
����'"�"�:8#:��
��0<��@
�:88 " � �9�� 4��"#�8":#�9�+����+����� ����0���
����'"�"�:8� ��
��0<��@
�:8 #" 8"�#:9�8 4��"#�#"+�>9������+����� ����0���
����'"�"�:8����
��0<��@
�:8 �" �8>9:� 4��"#�#"�# 9>�����+����� ����0���
����'"�"�:8>+��
��0<��@
�:8�#" �>#9>+ 4��"#�>"� �9 �������������	 ��� �������������+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
� #�:" ���9�� 4��"#�>" 8�9 �����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
� ++�" �:+9�� 4��"#�>":+�9 �����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+>" 8�+9>: 4��"#�>"+�+9� ����+����� ����0���
����'"�"�: : ��
��0<��@
� +> " ++9:� 4��"#�>"�+#9> ����+����� ����0���
����'"�"�:   ��
��0<��@
� +#�" �"�+�9�� 4��"#��"�>#9�8����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8�  " �:89�8 4��"#��" ��9�#����+����� ����0���
����'"�"�: 8:��
��0<��@
� ��>" ��+9:� 4��"#��"#:>9##����+����� ����0���
����'"�"�:  :��
��0<��@
� +#�" #�9�� 4��"#��">�+9>>����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" ��#98� 4��"#��"+ :9�>����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+:" +�+9�> 4��"#8�"##898 ����+����� ����0���
����'"�"�: 8>��
��0<��@
� ���" >#�9:� 4��"#8�" �:9+ ����+����� ����0���
����'"�"�: ::��
��0<��@
�:8 8"  :>9�� 4��"#8�"++�9+ ����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
� �>8" ��>9�: 4��"#8�"�+�9������+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8::" ���9+� 4��"#8�"���9�+����+����� ����0���
����'"�"�: �:��
��0<��@
�:8>+" �: 98# 4��"#8�"8# 98 ����+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
�:��>" � �9 � 4��"#8�":�89> ����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8�>" ��>9�� 4��"#8�"#8�9�#����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ���" �"8:>988 4��"#88"�++9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� >��� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'����+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:88�"  + 9� 4��"#8 " >�988����+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
� �> " ��9+� 4��"#8 ":��9�8����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" ��:9>: 4��"#8:" �>9++����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ��8" ��89++ 4��"#8:"#8�9>#����+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
� ��8"  89#: 4��"#8:"#>:9 �����+����� ����0���
����'"�"�: 8+��
��0<��@
�:8>�" � �9�� 4��"#8:"+�>988����+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
�:8��" � �98: 4��"#8#"�:+9#+����+����� ����0���
����'"�"�: :8��
��0<��@
� +>8" ���9:� 4��"#8#"�#�9�+����+����� ����0���
����'"�"�:  8��
��0<��@
�8:  " #>9:� 4��"#8#"��+9#+����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:��8" �":+#9�� 4��"#8>"+� 9#+����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4��"#8>"�:#9#�����+����� ����0���
����'"�"�: 88��
��0<��@
� ��8" ��:9�� 4��"#8+"�+�9#�����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� �#>" ��89�� 4��"#8+"�+ 9#�����+����� ����0���
����'"�"�: 8#��
��0<��@
� �+>" ��#9#� 4��"#8+":��9������+����� ����0���
����'"�"�:  >��
��0<��@
� +#8" �" >�9+> 4��"#8�"�+ 9�#����+����� ����0���
����'"�"�: 8���
��0<��@
�:�:>" >#+9�� 4��"# �">:�9�#����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
� ���" ���9#� 4��"# �"++�9>+����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8>+�" �"�+�9�� 4��"# �"�#�9>+����+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8��"  �+98� 4��"# �" +�9�+����+����� ����0���
����'"�"�:  +��
��0<��@
� +#:"  >+9�: 4��"# �"�:+9�8����+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:8>�" �:89�> 4��"# 8"���9������+����� ����0���
����'"�"�: 8 ��
��0<��@
� #��"  "#�>9#� 4��"# >"+��9>�����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
�:8+#" :� 9:+ 4��"# +"8� 9�+����+����� ����0���
����'"�"�: :���
��0<��@
� +>�" � >9:� 4��"# +" >�9>+����+����� ����0���
����'"�"�:  ���
��0<��@
� +#�" � �9�: 4��"# +"#��9+8����+����� ����0���
����'"�"�:  #��
��0<��@
� +#�" >98 4��"# +"#��9�>����+����� ����0���
����'"�"� #����
��0<��@
� ���" >"::>9++ 4��"#:#"�>+9�:������������	 ��� ����
����8��+����� $�5��,-
�#�����<���0���
����'"�"�: 8>" >#�9:� 4��"#::" �:9::�8��+����� ����0���
����'"�"�:8:���
��0<��@
�: >�" :�9�� 4��"#::" #:9::������������	 ����� �����#��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:   " �"�:�98� 4��"#:#":�:9+:�#��+����� ����0���
����'"�"�: + ��
��0<��@
�::��" �:�9�� 4��"#:#"##:9+:�#��+����� ����0���
����'"�"�:8++��
��0<��@
�::��" :�9�� 4��"#:#">�:9+:�#��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�:: +" ��:9�� 4��"#:#"+ �9+:�#��+����� ����0���
����'"�"�#8 #��
��0<��@
�:::�" �8 9�� 4��"#:#"�>:9>#�#��+����� ����0���
����'"�"�: ++��
��0<��@
�:: �" ���9>� 4��"#:>"�>#9 +������������	 ��� ������
�>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�:��8" ���9�� 4��"#:>"��:9 +�>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
� � >" �+�9 > 4��"#:>" >#9�:�>��+����� ����0���
����'"�"�: �+��
��0<��@
�:8�>" ��#9+# 4��"#:>"#�89+��>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� �:�" ��#9:> 4��"#:>"+��98+�>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�8�#�" 8>9+� 4��"#:>"��+9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�::88��
��0<��@
� �:8" �:�9:� 4��"#:+"�+>9#+�>��+����� ����0���
����'"�"�: ##��
��0<��@
�::�8" 8#>9� 4��"#:+" ::9#��>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
� �>>"  +9�# 4��"#:+":� 9:+�>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� �:�" ��>9#� 4��"#:+">��9�>�>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+ " �"�: 98: 4��"##�"#:#9#��>��+����� ����0���
����'"�"�: � ��
��0<��@
� �+ " ���9�� 4��"##�"+ #9#��>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�:  :"  "8��9�� 4��"##:"� #9#��>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�� 8+" > �9�� 4��"##:"++#9#��>��+����� ����0���
����'"�"�: +8��
��0<��@
� ��+" �� 9�� 4��"##:"���9#��>��+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
� � #" ��89#+ 4��"###"�� 98��>��+����� ����0���
����'"�"�::8:��
��0<��@
�:�#�" ��+9�# 4��"###"8��98#�>��+����� ����0���
����'"�"�::>+��
��0<��@
�: 8 " ��+9�� 4��"###":��98#�>��+����� $�5��,-
�#+����<���0���
����'"�"�::��" :�9�� 4��"###" :�98#�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� �+8" 8�9>> 4��"###" +�9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
�:  �" : 9�� 4��"###":8#9�8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'�>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
� +# " �>>98� 4��"###">�89 8�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:�:8" +�9�� 4��"###">� 9:8�>��+����� ����0���
����'"�"�: #>��
��0<��@
�::� " �+�9+> 4��"###"�>>9 ��>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�: :�" �>":��9�: 4��"#� " +�9::�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� +#+"  ��9� 4��"#� "�+�9 ��>��+����� ����0���
����'"�"�: >8��
��0<��@
��8:�" � :9�+ 4��"#�:"��+9 >�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::��" �+�9�# 4��"#�:" ��9>8�>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�: ::" �8898+ 4��"#�:": 89���>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::�#" :�>9 � 4��"#�#"�:�9:��>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
� ���"  �9�� 4��"#�#"���9:��>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �:" 8: 9+� 4��"#�#"  #98��>��+����� $�5��,-
�#>����<���0���
����'"�"�::��" �#>9>� 4��"#�#"�>+9#��>��+����� ����0���
����'"�"�: +���
��0<��@
�:��:" �#�9�# 4��"#�#"  �9:>�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8�:"  "8��9># 4��">��"+8�988�>��+����� ����0���
����'"�"�: +>��
��0<��@
� �+�" ��>9�: 4��">��"� �9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� � +" ��>9:� 4��">��"�:#9+>�>��+����� ����0���
����'"�"�: >>��
��0<��@
�: :8" �"�>#9>> 4��">��"�889# �>��+����� ����0���
����'"�"�: �#��
��0<��@
�:8��" >�9:� 4��">��"8�89�8�>��+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
�:8��" 8��9>> 4��">��">�#9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
� +#>" � >9�� 4��">��"+:89���>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�:8++" ���9# 4��">��"�> 9+ �>��+����� ����0���
����'"�"�: # ��
��0<��@
�::��" ���9>: 4��">�8"�>:9:��>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� ��:" �#>9>� 4��">�8"  89���>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �#" �+�9�# 4��">�8"#�:9�:�>��+����� ����0���
����'"�"�: >:��
��0<��@
�:8�8" 8�>98� 4��">�8"� �9::�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�: �>" :>�9�� 4��">� ":��9::�>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
� +��"  �9� 4��">� ":: 9>��>��+����� ����0���
����'"�"�: >+��
��0<��@
�: : " :"88�9�: 4��">��"++>9> �>��+����� ����0���
����'"�"�: +:��
��0<��@
� �++" �>�9+� 4��">��"�#�9::�>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�  ��"  >�9�> 4��">��": �9:��>��+����� ����0���
����'"�"�: >#��
��0<��@
�:8�+" :8�9:� 4��">��"�+�9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:8:�"  �9 : 4��">��"���9 >�>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:�� " ��#9 > 4��">��"8�+9� �>��+����� ����0���
����'"�"�: �8��
��0<��@
� �>�" ��#9�� 4��">��":8 9�#�>��+����� ����0���
����'"�"�: #+��
��0<��@
�::�:" �8�9+� 4��">��">> 9+:�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8� " �:>9�+ 4��">��"�8�9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::�+"  8�9�� 4��">��" #�9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
� +��" �� 9�� 4��">��"###9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�: >���
��0<��@
�::�>"  �89+� 4��">�8"�#�9�8�>��+����� ����0���
����'"�"�: #:��
��0<��@
�::��" �+#9�> 4��">�8"�:#9���>��+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:���" :�9�� 4��">�8"8�#9���>��+����� ����0���
����'"�"�: > ��
��0<��@
�8#� " �+9�� 4��">�8"8�:9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�  ��" ���9�+ 4��">�8" 8:9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
� ���"  :�9�� 4��">�8"+� 9�+�>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8�#>"  �9�� 4��">�8"� 89�+�>��+����� ����0���
����'"�"�: +#��
��0<��@
�888:" �9�� 4��">�8"� 89 +�>��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
� ���" �>+98 4��">� "���9+��>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+8"  "8 89�� 4��">�+" # 9+��>��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
� � �" �:89>> 4��">�+"#�+9:��>��+����� ����0���
����'"�"�: #���
��0<��@
�::+�" �">>�9�# 4��">��"8��9::�>��+����� ����0���
����'"�"�: #8��
��0<��@
�::��" �:�9:: 4��">��"# 89���>��+����� ����0���
����'"�"�: ����
��0<��@
�8:+�" >#9�� 4��">��">��9���>��+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�:8+�" � �9�� 4��">��"+#�9���>��+����� ����0���
����'"�"�: �>��
��0<��@
�:8� " ���9�: 4��">��"�#�9�>�>��+����� ����0���
����'"�"�::8 ��
��0<��@
� �: " �8+9#: 4��">��"���9#�������������	 
���� ���������+��+����� ����0���
����'"�"�:::+��
��0<��@
�:���" 8��9�� 4��">�8"���9#��+��+����� ����0���
����'"�"�::8+��
��0<��@
�:8��" +>9:: 4��">�8"�++9�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'�+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8:8" ���9�� 4��">�8" �+9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�:: 8��
��0<��@
�:8:#" ��:9+: 4��">�8"#�89���+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:��8" �"�>�9�� 4��">� ">+89���+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8: " ���9+� 4��">� "��89+��+��+����� ����0���
����'"�"�::8#��
��0<��@
�:8��" �#89>� 4��">�:"+>>9:��+��+����� ����0���
����'"�"�::#:��
��0<��@
�:8>>"  #89�8 4��">�#"8 �9# �+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�8��+" 8��9�� 4��">�#"# �9# �+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�:8:+" ���9+� 4��">�#">>�9:8�+��+����� ����0���
����'"�"�:: ���
��0<��@
�8>�>" # 9�� 4��">�#"+8 9#8�+��+����� ����0���
����'"�"�:: :��
��0<��@
�:88�"  �:9�� 4��">�>"�:�9::�+��+����� ����0���
����'"�"�:::8��
��0<��@
�:�� " 8:�9�� 4��">�>"#��9::�+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:���" �"�8�9�� 4��">��":8�9::�+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
� >� " +�9�� 4��">��"#��9::�+��+����� ����0���
����'"�"�::8���
��0<��@
�:8� " �">:�9:� 4��">8�"8#�9�:�+��+����� ����0���
����'"�"�::8>��
��0<��@
�:8�:" ��>9�� 4��">8�" >�9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�::: ��
��0<��@
�:��:" �8:9�� 4��">8�"#� 9�>�+��+����� ����0���
����'"�"�::  ��
��0<��@
�:888" >:�98� 4��">8�"8##9:>�+��+����� ����0���
����'"�"�:::>��
��0<��@
�:��+" �:�9�� 4��">8�":�#9:>�+��+����� ����0���
����'"�"�::# ��
��0<��@
�:8>:" >��9�� 4��">88"��+9 ��+��+����� ����0���
����'"�"�::::��
��0<��@
�:��#" +�9�� 4��">88"��+9 ��+��+����� ����0���
����'"�"�:: #��
��0<��@
�:  �" �++9�� 4��">88":+#9 ��+��+����� ����0���
����'"�"�:::���
��0<��@
�:���" +:�9�� 4��">8 " 8#9 ��+��+����� ����0���
����'"�"�::�8��
��0<��@
�:# �" �+�9  4��">8 "#�:9�8�+��+����� ����0���
����'"�"�:: >��
��0<��@
�: 8�"  +>9 > 4��">8:"��89 ��+��+����� ����0���
����'"�"�::#8��
��0<��@
�:8>�" �#�9�> 4��">8:"�>:9#>�+��+����� ����0���
����'"�"�:: +��
��0<��@
�: ��" ��+9�� 4��">8:" >89#>�+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�: �#" �"8��9�� 4��">8>">�89#>�+��+����� ����0���
����'"�"�:::#��
��0<��@
�:��>" 88�9�� 4��">8+"��89#>�+��+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�:8>8" ���9# 4��">8+"� :98�������������	 ��� ���
��������+����� ����0���
����'"�"�::>:��
��0<��@
�::��" �+�9�� 4��">8+" 8 9:�����+����� ����0���
����'"�"�::+:��
��0<��@
�::�+" ���9: 4��">8+"#  9�:����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::�#" �#�9�8 4��">8+"+�89�+����+����� ����0���
����'"�"�::>#��
��0<��@
�::��"  >>9>� 4��">8�"���9#+����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::��" �#�9+� 4��"> �"�:89 +����+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:���" :�9�� 4��"> �"8�89 +����+����� ����0���
����'"�"�::++��
��0<��@
�::8�" �8#9�� 4��"> �" 8�9>>����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::8 " � �9�# 4��"> �":+�9�8����+����� ����0���
����'"�"�::+ ��
��0<��@
�::�>" �#89 � 4��"> �"+ :98 ����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::� " � �9: 4��"> �"�+#9++����+����� ����0���
����'"�"�::>>��
��0<��@
�::��" �+�9�� 4��"> �"�>#9�+����+����� ����0���
����'"�"�::>���
��0<��@
�::�:" ��>988 4��"> �"8>89 �����+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
� ��:" �#>9>� 4��"> �"# �9������+����� ����0���
����'"�"�::+8��
��0<��@
�::�#" ��+9 : 4��"> �"+:�9:#����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::� " ���9:� 4��"> �"�>�9�+����+����� ����0���
����'"�"�::+#��
��0<��@
�::��" ���9�� 4��"> �"�+�9������+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::88" �8�98� 4��"> �" ��9:�����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::�8" �� 98> 4��"> �"#  9+>����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::�:" � :9�� 4��"> �"+��9�#����+����� ����0���
����'"�"�::> ��
��0<��@
�::�+" ���9#� 4��"> 8"�+�9>+����+����� ����0���
����'"�"�::#���
��0<��@
�::�8" ���9� 4��"> 8"8+�9>�����+����� ����0���
����'"�"�::#+��
��0<��@
�::+�" #+#9�� 4��">  "�#+9+�����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�::8:" �#89� 4��">  "�8�9�#����+����� ����0���
����'"�"�::+���
��0<��@
�::8�" �� 9 � 4��">  "8:#9 :����+����� ����0���
����'"�"�::+>��
��0<��@
�::8�" �>�9:> 4��">  ":�+9������+����� ����0���
����'"�"�::>8��
��0<��@
�::�>" ��>9## 4��">  ">8:9#+������������	 ��� �����
�����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::+:" � :9#� 4��">  "++�98>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'����+����� ����0���
����'"�"�:#:+��
��0<��@
�: ++"  8�9�� 4��"> :"8��98#����+����� ����0���
����'"�"� +>#��
��0<��@
�:�8�" >:�9� 4��"> #"�>89:�����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4��"> #"�:�9������+����� ����0���
����'"�"�::�#��
��0<��@
�:8��" ��>988 4��"> #"�:+9 8����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4��"> >":+#9 #����+����� ����0���
����'"�"�:#88��
��0<��@
�::8#" �8898� 4��"> >"+��9>+����+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
�::# " 8889 : 4��"> +"�:89�8����+����� ����0���
����'"�"�#8�:��
��0<��@
� #:�" ��+9#+ 4��"> +"8>�9������+����� ����0���
����'"�"� >8:��
��0<��@
�:��+"  > 9�: 4��"> +"+ #9+#����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�:::8"  "#��9>� 4��">:8"  �9:+����+����� ����0���
����'"�"� >+���
��0<��@
�:� 8" �"���9� 4��">#�" #�9+�����+����� ����0���
����'"�"�:# 8��
��0<��@
�8:�#" �+�9�� 4��">#�"# �9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#8>��
��0<��@
�:8��" ���98> 4��">#�">:�9������+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
����>"   9�� 4��">#�">�:9������+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" ��#9 � 4��">#8"���9#�����+����� ����0���
����'"�"�:#8 ��
��0<��@
�:  8" �+�9�� 4��">#8"�+�9#�����+����� ����0���
����'"�"� +:���
��0<��@
�:���" �"8�+9�8 4��"># ":��9# ����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" �� 9+� 4��"># ">8 9 #����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
�8�# " 8>9+� 4��"># ">>�9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
� �� " 88�9 � 4��">#:"���9##����+����� ����0���
����'"�"�:#+���
��0<��@
�: :�" 8":>:9 > 4��">#+"#>+9�8����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::>�" �9:� 4��">#+"#+�9>�����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�: � " 8��9>� 4��">#�"��89:�����+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�::#�" ��9�# 4��">#�"��#9 >����+����� ����0���
����'"�"� >+>��
��0<��@
�:�:�" 8#�9�� 4��">#�"8+:9:#����+����� ����0���
����'"�"�:#:8��
��0<��@
�: +8" �::9�+ 4��">#�"# �9: ����+����� ����0���
����'"�"�:# >��
��0<��@
�:::�" : �9�� 4��">>�"�+�9>8����+����� ����0���
����'"�"� >+:��
��0<��@
�:� +" �:89> 4��">>�" 8#9 >����+����� ����0���
����'"�"� >#���
��0<��@
�:�8�" �"���9�� 4��">>�": :9:#����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:���"   89>� 4��">>�"�+�9�#����+����� ����0���
����'"�"� +8���
��0<��@
�:��:" �"::#9�> 4��">>8": #9�8����+����� ����0���
����'"�"� +:+��
��0<��@
�:���" ��"��#9 # 4��">+:">#�9#�����+����� ����0���
����'"�"�:# +��
��0<��@
�: :�" �"��:9+� 4��">++"#++9:�����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::>" # 9>� 4��">++">:898�����+����� ����0���
����'"�"� >>:��
��0<��@
�:�8+" �#"+ +9�� 4��"+�:"#��9:�����+����� ����0���
����'"�"�::� ��
��0<��@
�:8��" �"8+>9�� 4��"+�#"�+�9 �����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" ��>98+ 4��"+�>"�+#9>�����+����� ����0���
����'"�"�::�+��
��0<��@
�:8�#" >>9#� 4��"+�>"�# 98�����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:���" ��">+>9 � 4��"+�+"�:�9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�:�#�" 88�9 � 4��"+�+"8+�9������+����� ����0���
����'"�"� ># ��
��0<��@
�:��>" #"�>+98: 4��"+8 ":#�9:#����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�#8" �"� #9�: 4��"+8:"#�#9>�����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�+�"  "�#�9> 4��"+ �":#�9 :����+����� ����0���
����'"�"�:#::��
��0<��@
�: +:"  8>98 4��"+ �"��#9>�����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:���" >"8 �9�� 4��"+ +"8::9>�����+����� ����0���
����'"�"� +:���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4��"+ �"#+89+�����+����� ����0���
����'"�"�:## ��
��0<��@
�: � " #�+9 # 4��"+:�"���9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#�"  98� 4��"+:�"��#9#�����+����� ����0���
����'"�"� +#>��
��0<��@
�:�8�" �"8�+9�8 4��"+:�"#� 9#8����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�::#�" �"�>:9� 4��"+:�"���9:>����+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
�::: " 8+�9�� 4��"+:8"�+�9#>����+����� ����0���
����'"�"� + ���
��0<��@
�:��:" �"##:9>+ 4��"+::"� #9 :����+����� ����0���
����'"�"�::�>��
��0<��@
�:8�+" >>9#� 4��"+:#"�� 9�:����+����� ����0���
����'"�"� >�>��
��0<��@
�:�#�"  �#9�8 4��"+:#" 8�9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#+#��
��0<��@
�:#��" �9+: 4��"+:#"  �9�8����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#>" ���9#> 4��"+:#":#�9+�����+����� ����0���
����'"�"�::����
��0<��@
�:8�:" +>9:: 4��"+:#"#:�98:����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�::��" � #9## 4��"+:#"+�>9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� +8�� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�::>�"  98� 4��"+:#"���988����+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�: 8>" � >9�� 4��"+:>"� +9:�����+����� ����0���
����'"�"� +� ��
��0<��@
�:�+>" �"8� 9>� 4��"+:+"8:89������+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�::::"  # 9># 4��"+:+"+�>9�+����+����� ����0���
����'"�"� + 8��
��0<��@
�:��#" ���98> 4��"+:�">��98:����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#�" �>9�+ 4��"+:�"> #9#8����+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�8���" 8 9�> 4��"+:�">+�9������+����� ����0���
����'"�"�:#8+��
��0<��@
�:8>#" � >9>> 4��"+#�"��+9#>����+����� ����0���
����'"�"� >#:��
��0<��@
�:��+" �"8�+9�8 4��"+#�"8:#9>�����+����� ����0���
����'"�"�:##:��
��0<��@
�: �:" : 89:# 4��"+#�"���9�#����+����� ����0���
����'"�"� >  ��
��0<��@
�:��>" �"8�+9�8 4��"+#8"��+9������+����� ����0���
����'"�"� +� ��
��0<��@
�:�:�"   �9+� 4��"+#8"#>�9������+����� ����0���
����'"�"� + #��
��0<��@
�:���" �"8�#9:# 4��"+# "�>>9##����+����� ����0���
����'"�"� >����
��0<��@
�:�:8" :8�9� 4��"+#:":�+9>�����+����� ����0���
����'"�"� +�>��
��0<��@
�:���"  "�8 9 � 4��"+#�": 89������+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
��::�"  �9� 4��"+#�":+:9� ����+����� ����0���
����'"�"�:# ���
��0<��@
�:8��" +>9:: 4��"+#�"#>�9>�����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:��8" �"8�+9�8 4��"+>�"���9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8��" � #9�� 4��"+>�"� >9> ����+����� ����0���
����'"�"� +�#��
��0<��@
�:�#�" �8"�+�9#� 4��"++ " �+98#����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:8��" �::9�� 4��"++ ":+89:#����+����� ����0���
����'"�"� +#���
��0<��@
�:�� " >�89:+ 4��"++:"�+>9� ����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
� >#8" +>�9�� 4��"++#"�:+9�8����+����� ����0���
����'"�"� +##��
��0<��@
�:���"  ":��9�� 4��"+��">:+9������+����� ����0���
����'"�"�::�:��
��0<��@
�:8��" ��#9+� 4��"+��"�: 9� ����+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�:::#" 89 # 4��"+��"�:+9 �����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�>:" �">�89#8 4��"+�8"#+�9�8����+����� ����0���
����'"�"�:##>��
��0<��@
�: �>" ��>9+� 4��"+�8"+>�9������+����� ����0���
����'"�"�:#  ��
��0<��@
�  #>" �89 � 4��"+�8"��89 �����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�: ��" �"8 +9�� 4��"+�:"�:�9 �����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::�" #>98+ 4��"+�:"8�+9>�����+����� ����0���
����'"�"� +����
��0<��@
�:�+ " +��9>: 4��"+�#"���9: ����+����� ����0���
����'"�"�:#+>��
��0<��@
�:>��" �"���9�: 4��"+�>"���9#�����+����� ����0���
����'"�"� +8+��
��0<��@
�:���" ��"#+�9�� 4��"���"���9������+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�: +�" >#>9 8 4��"���"##�98 ����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::#+" +9# 4��"���"#>>9�+����+����� ����0���
����'"�"� >:���
��0<��@
�:�� " ::+9�> 4��"���"�8#9�:����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:�:#" 88�9 � 4��"���":##9#:����+����� ����0���
����'"�"�:#8#��
��0<��@
�:8��" ���9�� 4��"���"##�9:#����+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�::##" � >9>� 4��"���"+�>9�+����+����� ����0���
����'"�"�:##8��
��0<��@
�: �8" �+�9+� 4��"���"��+9�+����+����� ����0���
����'"�"�:#: ��
��0<��@
�: + " ��#9>� 4��"���"�� 9+�����+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�::#8" #9�: 4��"���"���9+:����+����� ����0���
����'"�"�:#>���
��0<��@
�:�:�"  �#9�� 4��"���"#8#9+:����+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
� �#+" 88�9 � 4��"���"�#>9�:����+����� ����0���
����'"�"� + ���
��0<��@
�:���" > 89�# 4��"��8">��9������+����� ����0���
����'"�"� +�>��
��0<��@
�:�>�" ::+9�> 4��"�� "�#�9 +����+����� ����0���
����'"�"� >+8��
��0<��@
�:� #" �":�+9�8 4��"��:"+#>9#�����+����� ����0���
����'"�"�:#:���
��0<��@
�:8�8" ��#9+ 4��"��#"�> 9 :����+����� ����0���
����'"�"�:#:#��
��0<��@
�: +#" �"�#89:: 4��"��>"�8+9������+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�::>�" ���9>+ 4��"��>"8 +9>+����+����� ����0���
����'"�"� +>:��
��0<��@
�:�8+" �" ++9�� 4��"��+"+8>9#+����+����� ����0���
����'"�"�:##+��
��0<��@
�: �+" �#>9>: 4��"���"��:9 8����+����� ����0���
����'"�"� +#���
��0<��@
�:��8" �">+#9#8 4��"���">��9�#����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:::+"  98� 4��"���">�#98+����+����� ����0���
����'"�"� > ���
��0<��@
�:�� " ::+9�> 4��"���"8: 9#:����+����� ����0���
����'"�"�:#8���
��0<��@
�:8> " � �9�� 4��"���" �#9:>����+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�::��" � :9#� 4��"���"# �9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'����+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�::#:" �� 9 > 4��"���": #9##����+����� ����0���
����'"�"� +#+��
��0<��@
�:�8�" +�89�� 4��"��8" 8�9+:����+����� ����0���
����'"�"�:##���
��0<��@
�: ��" #�:9�> 4��"�� "�  9������+����� ����0���
����'"�"�:# :��
��0<��@
�  #>" 8�+9�� 4��"�� "8>�9������+����� ����0���
����'"�"�:#�#��
��0<��@
� :: " ��+9� 4��"�� ":>�9�#����+����� ����0���
����'"�"�:###��
��0<��@
�: �#" �� 9�8 4��"�� ">+:98�����+����� ����0���
����'"�"� >: ��
��0<��@
�:��>" �" >+9 + 4��"��#"�#89+>����+����� ����0���
����'"�"�:#:>��
��0<��@
�: +>"  >+9� 4��"��#"> �9������+����� ����0���
����'"�"� >� ��
��0<��@
�:�:>" #�:9� 4��"��>" 8>9�:����+����� ����0���
����'"�"�:#8:��
��0<��@
�:8�8" �8�9�� 4��"��>":#>9�>����+����� ����0���
����'"�"�:# #��
��0<��@
�:  �" �"#:�9�� 4��"���"��>9�>������������	 ��� ���������� ��+����� ����0���
����'"�"�#�#+��
��0<��@
�:+��" �"��:9�� 4��"�8�"8 �9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�#�# ��
��0<��@
�:>��" +>:9�� 4��"�8�"��>9�>� ��+����� ����0���
����'"�"�#�#>��
��0<��@
�:+��" >:�9�� 4��"�8�"�#>9�>� ��+����� $�5��,-
�##����<���0���
����'"�"�#�#+" �"��:9�� 4��"�8�"+ �9�>������������	 ������� ��������:��+����� ����0���
����'"�"�:#�8��
��0<��@
�:+� " ��:9�� 4��"�8�"�#>9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:#+ ��
��0<��@
�:>:+" ���9�� 4��"�8�"�#>9�>�:��+����� ����0���
����'"�"�:#+:��
��0<��@
�:#:�" �"�#�9:� 4��"� �"�8>9 >�:��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:+8+" :9>� 4��"� �"� 89�+�:��+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:+8�" ��:9�� 4��"� �" :+9���:��+����� ����0���
����'"�"�:#++��
��0<��@
�:>��" ��:9�� 4��"� �":+89���:��+����� ����0���
����'"�"�#�>���
��0<��@
�:+ �" �"�8#9�� 4��"� �"+��9 �������������	 ��� �������
8���+����� ����0���
����'"�"�#�#8��
��0<��@
�#���" ��9># 4��"� �"+8�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#���" �9+> 4��"� �"+8�9�88���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�:+��" �"��:9�� 4��"� �"�:#9�88���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#��>" 8�98> 4��"� �"�++9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#�#���
��0<��@
�#��+" �"+�>9�� 4��"� :">�:9#�������������	 ��� 
������8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�#8"   "�+89# 4��"�+�"�>�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:�+8��
��0<��@
�:#�>" >��9�� 4��"���"#+�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:>+ " ��:9#> 4��"���"++ 9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�#:��
��0<��@
�#�:�" ���9 � 4��"���"��:9888���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:>>>" ���9�� 4��"���"8� 9:�8���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:+:+" � :9� 4��"���":#�9:#8���+����� ����0���
����'"�"�#:�+��
��0<��@
�#���" ��9  4��"���":+�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�: "  "8+#9#� 4��"��:"�##9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" #" >+9�� 4��"���"   9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" 8"�#+9#> 4��"��:">�89 �8���+����� ����0���
����'"�"�:> 8��
��0<��@
�:� :" �"�8>9+� 4��"��#"�:�98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+##" ���9:� 4��"��>"�>�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: 8:" :� 9+ 4��"��>"#�>9##8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:+# " � :9#> 4��"��>"� 89888���+����� ����0���
����'"�"�:+>>��
��0<��@
�:#�>" ��89�� 4��"��+"�##9  8���+����� ����0���
����'"�"�:>�+��
��0<��@
�:���" ��"�8 9�+ 4��"�8�" ��9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:# �" 88�9#� 4��"�8�">8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:�:�" �"#��9�� 4��"�8�"8889��8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" �"���9� 4��"�8 "  89�#8���+����� ����0���
����'"�"�:#� ��
��0<��@
�:+�#" �"+:89 + 4��"�8#"��#9# 8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:+��" +��9�� 4��"�8>"�+#9# 8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�#���" +#�988 4��"�8+"� +9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�:+��
��0<��@
�:#++" ���9+� 4��"�8+"�#+9>+8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:>��" ���9�� 4��"�8+" #�9>+8���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:#�8" �8 9�� 4��"�8+"#� 9>+8���+����� ����0���
����'"�"�:�+ ��
��0<��@
�:#�#"  :9�� 4��"�8+">8�9>+8���+����� ����0���
����'"�"�:� +��
��0<��@
��:��" �"+��9�� 4��"� �":8�9>+



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� +:�� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�88" 8"���9:: 4��"�  ":8�9888���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#�>" � 9 + 4��"�  ": :9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�::>8" �+#9 + 4��"� :":8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�8��
��0<��@
�::>>" ��:9:� 4��"� :"#:>9++8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :�#9: 4��"� #"�: 9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�+�" >"�:+9�� 4��"�:8":��9# 8���+����� ����0���
����'"�"�#�88��
��0<��@
�:+>�" �� 9 � 4��"�:8">�>9�88���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:+#�" �>�9:: 4��"�:8"�++9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: >:"  ��9�� 4��"�: " >+9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:�  ��
��0<��@
�8�8+" �8:9�� 4��"�: "#�89#+8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>+>" �#�9�8 4��"�: ">>:9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�::��" �8>9 8 4��"�: "��89� 8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" �>9�> 4��"�: "� �9��8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�: :#" 8"���9�� 4��"�:+"+ �9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>++" ���9 # 4��"�:�"�#�9#>8���+����� ����0���
����'"�"�#�8#��
��0<��@
�:#+8" �+ 9>� 4��"�:�"8 >98�8���+����� ����0���
����'"�"�:>+>��
��0<��@
�:�+�" �"�#�9++ 4��"�#�" �+9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+8:" �"# :9:+ 4��"�#�"�:89+:8���+����� ����0���
����'"�"�:>�>��
��0<��@
�:���"  #"�>:9� 4��"��+"8�+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�>:��
��0<��@
�:++8" �� 9:� 4��"��+": 89:�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
� �+�" :�9�� 4��"��+":�:9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#��8" #" >+9�� 4��"��:"�>89#�8���+����� ����0���
����'"�"�:>:#��
��0<��@
�:�:+" ��:9�� 4��"��:"�>+9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:� �" �"��:9+> 4��"��#" � 9 +8���+����� ����0���
����'"�"�#��>��
��0<��@
�:>+�" �>�9 � 4��"��#"###9++8���+����� ����0���
����'"�"�:�+>��
��0<��@
�:>#+"  �9:� 4��"��#">�+98�8���+����� ����0���
����'"�"�:>>+��
��0<��@
�:�+�" :��9�> 4��"��>"��+9##8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: :" ���9�� 4��"��>"88+9##8���+����� ����0���
����'"�"�:>+8��
��0<��@
�:�+:"  " :+98� 4��"���">�#9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:#��" :��9�� 4��"���"��#9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:���"  8�9�� 4��"���">8#9++8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�: ��" �#�9:� 4��"���"���98+8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�::+�"  #89�# 4��"��8" #�9: 8���+����� ����0���
����'"�"�:># ��
��0<��@
�:�##" �"� :9�� 4��"�� ">�+9 :8���+����� ����0���
����'"�"�:+##��
��0<��@
�:#�>" �"��+9 # 4��"��>"#�#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+ :��
��0<��@
�::  " ���9�� 4��"��>"+ #9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�#��+" +">�:98� 4��"�8#":#�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:>+8" � �9�8 4��"�8#">� 9 :8���+����� ����0���
����'"�"�#8�#��
��0<��@
� #:�"  �9�� 4��"�8#"> >98>8���+����� ����0���
����'"�"�:�:>��
��0<��@
�:#+>" �>�9:: 4��"�8>"��+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " #"�>�9+ 4��"� 8"���9>#8���+����� ����0���
����'"�"�:>> ��
��0<��@
�:�>#" �8"��>9># 4��"�##"8�+9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�8 " >"� >9�: 4��"�>8":#:9:>8���+����� ����0���
����'"�"�:+:#��
��0<��@
�:#��" +�>9�� 4��"�> "8>�9#�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+#8" � >9�8 4��"�> ":��9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�8 ��
��0<��@
�:#�+" >��9�� 4��"�>:"8�+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:> #��
��0<��@
�:� +" �"88 9�� 4��"�>#"#:89+ 8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�>�" �8"���9�� 4��"�+�"#>89+ 8���+����� ����0���
����'"�"�:+>+��
��0<��@
�:++>" ���98# 4��"�+�"+>89��8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" 8"#��9�� 4��"��8":��98�8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�::��" �8:9�� 4��"��8"#8>9:88���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�::>+" ���9:� 4��"��8"+ �9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�::++" �8:9�� 4��"��8"�>:9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:++ ��
��0<��@
�:>�#" �">� 9 + 4��"��:"#>�9> 8���+����� ����0���
����'"�"�:+# ��
��0<��@
�:��#" 8�>9 : 4��"��#"��>9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�+���
��0<��@
�#�:�" �"�+�9�� 4��"��+"�+>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�::�:" #: 9�# 4��"��+"> �98:8���+����� ����0���
����'"�"�:++#��
��0<��@
�:>� " 8��9�+ 4��"���"�#�9 8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#��" :�:9#� 4��"���":#>9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+ ���
��0<��@
�:���" >"8>89:� 4��"��#"� �9:>8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:+#�" �##9� 4��"��>"��#9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+ >��
��0<��@
�::+>" �8:9�� 4��"��>"� �9+�8���+����� ����0���
����'"�"�#:�+��
��0<��@
�#���" #�9# 4��"��>"8� 9 #8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:+#�" � #9 � 4��"��>"::�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+#:��
��0<��@
� ��8" :�9�� 4��"��>"#��9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�:>��" 8+ 9�� 4��"��>"�+>9�#8���+����� ����0���
����'"�"�#:� ��
��0<��@
�#���" #+9�+ 4��"��+"�::9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+> ��
��0<��@
� +��" �>�9�: 4��"��+"��#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>::��
��0<��@
�:�:>" �">>#9#> 4��"���"���9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:� 8��
��0<��@
� + :" :#�9�# 4��"���":# 9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:�>��
��0<��@
�#���" �:9## 4��"���":+�9:+8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
��:��" #��9�� 4��"���"�+�9:+8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�::� " �:�9 � 4��"���"�8�9�+8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:>�8" ��9 � 4��"���"�#�98+8���+����� ����0���
����'"�"�:+8 ��
��0<��@
�#�8#" 8"+��9++ 4��"��:"�+�9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�+#��
��0<��@
� �+#" �#:9�� 4��"��#"� >98#8���+����� ����0���
����'"�"�#� >��
��0<��@
�:+ :" 8":��9�� 4��"���">#>98#8���+����� ����0���
����'"�"�:>88��
��0<��@
�:�8:" #" �89�# 4��"��#"�+�98�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#��" :��9�� 4��"��#"#+�98�8���+����� ����0���
����'"�"�:��8��
��0<��@
�:#�#" : 9:� 4��"��#">8:9+ 8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:�++" � +9# 4��"��>"#+ 9 +8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# #" ���9:� 4��"��>">�#9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4��"�8 "�>:9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:> ���
��0<��@
�:�  " :>:9�� 4��"�8 "+:�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�: �>" :�89� 4��"�8:"8>89� 8���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:+:>" ���9�� 4��"�8#"�+89�:8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:+��" 8>89�8 4��"�8#"#:#9 +8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" 8�98� 4��"�8#"#+>9+�8���+����� ����0���
����'"�"�#:�:��
��0<��@
�#���" ��9  4��"�8#"#�+9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+: ��
��0<��@
�:>8+" 8"�#+9�� 4��"�8�"+##9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�:8" �"��+9�� 4��"� �"�> 98 8���+����� ����0���
����'"�"�#�8:��
��0<��@
�:: �" ���9�� 4��"� �"�� 98 8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# >" ���9�� 4��"� �" �>9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#" +">:>9�� 4��"�:�"�: 98:8���+����� ����0���
����'"�"�:+>#��
��0<��@
�:#�#"    9�� 4��"�:�"#�+9: 8���+����� ����0���
����'"�"�#�8 ��
��0<��@
�:+#�" �  9�: 4��"�:�"� 89 �8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�::+�" �8:9�� 4��"�:�"�>+9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�:��
��0<��@
�::>�" ##+9+� 4��"�:�"> >9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�++��
��0<��@
�:>#�" >�#9 � 4��"�:�" # 9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#�+" ��89 > 4��"�:�"#+>9 +8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�: �>" �"��:9+� 4��"�:8"+�89�+8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4��"�:8"+�+9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:#�>��
��0<��@
�:+��" >�:9 � 4��"�: "#�89��8���+����� ����0���
����'"�"�:�#+��
��0<��@
�:+>#" :��9�� 4��"�::"�889�88���+����� ����0���
����'"�"�:�>+��
��0<��@
�:++#" �8�9># 4��"�::"8#:9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" +:�9>� 4��"�:#"��#9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::>#" �:#9�+ 4��"�:#"8>89:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" #" >+9�� 4��"�#�"+:�9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" #" >+9�� 4��"�#�"8��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+ ���
��0<��@
�#� 8" �">�:9#> 4��"�>�"�8:9##8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�::8+" 8�+9�: 4��"�>�"8: 9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�::+#" � �9+ 4��"�>�" �:9 :8���+����� ����0���
����'"�"�:>:���
��0<��@
�:�#�" � 89�� 4��"�>�">8+9 #8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+>�" :�89�: 4��"�>8"� �9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8 " �"�#�9�8 4��"�+�" � 9  8���+����� ����0���
����'"�"�:�##��
��0<��@
�:+>�" :8#9�: 4��"�+�"� �9#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� +>�� �

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'8���+����� ����0���
����'"�"�:�: ��
��0<��@
�:#+ " ���9�� 4��"�+8"�#�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�:+: " �+ 9�# 4��"�+8" :89�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���"  " 8�9# 4��"�+>"++#9:�8���+����� ����0���
����'"�"�#:�8��
��0<��@
�#���" ��9  4��"�+>"+�>9�88���+����� ����0���
����'"�"�:++:��
��0<��@
�:>�:" :�#9�8 4��"�++" �89�#8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#�� " >"#�+9>� 4��"��#"�8�9++8���+����� ����0���
����'"�"�:>�+��
��0<��@
�#���" �"���9�� 4��"��+"�8�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���"  �9+� 4��"��+"�>�9��8���+����� ����0���
����'"�"�#��#��
��0<��@
�:>>�" �� 9 � 4��"��+"8�>98�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" +�"�::9: 4��"8>�" :�9+#8���+����� ����0���
����'"�"�:�8:��
��0<��@
�:+��" �"+:�9�� 4��"8+�"8�89�+8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: �8" +�:9�� 4��"8+�"��+9�+8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+#:" ���9�� 4��"8+�"8��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�:8��
��0<��@
�:>>:" 8��9�� 4��"8+�"#��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�#8��
��0<��@
�:#�8" 88+9 # 4��"8+�"�:+9#:8���+����� ����0���
����'"�"�:#�:��
��0<��@
�:+�>"  #898> 4��"8+8" ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�+:��
��0<��@
�:#��" ��9 � 4��"8+8":� 9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:>+#" �+ 9:� 4��"8+8"#�+9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4��"8+8">� 9� 8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+>:"  #�9�> 4��"8+ "�#:98�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " � ">  9>8 4��"8�+"���9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>:+��
��0<��@
�:�#�"  "+#�9�8 4��" �8">>�9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�8>��
��0<��@
�: �#" 8�>9># 4��" � "��+9�88���+����� ����0���
����'"�"�:�#>��
��0<��@
�:+>�" �:�9#� 4��" � "8 �9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:��#��
��0<��@
�: ��"   +9�� 4��" � ">�>9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:+::"  "8��9�� 4��" ��"��>9>�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#��" 8+ 9�� 4��" ��" +�9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:+>>"   �988 4��" ��"���9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:�8#��
��0<��@
�:+�8" 8":8:9�# 4��" �8" :+9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+#8��
��0<��@
�8:+ " #89�� 4��" �8":��9��8���+����� ����0���
����'"�"�#�� ��
��0<��@
�:>+�" >#�98� 4��" � "�+89 �8���+����� ����0���
����'"�"�:+8���
��0<��@
�#� �" �889> 4��" � ":�>9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#�8�" �"��#9�: 4��" �:"#�898�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#���" ��":+�9�� 4��" �>"��#98+8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�: >#" :�>9�� 4��" �>">8898+8���+����� ����0���
����'"�"�:+�8��
��0<��@
�#��:" �8"��89+� 4��"  �">8>9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� �>+" >�9>� 4��"  �"+�#9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#��" :8 9:+ 4��"  �"8:�9::8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:+��" ��:98� 4��"  �" :#9+#8���+����� ����0���
����'"�"�:+ +��
��0<��@
�:�+�" :"#��9+ 4��"  >"� +9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:# :" :>98� 4��"  >"��#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+#+��
��0<��@
� �+�" :>9�� 4��"  >"�#89��8���+����� ����0���
����'"�"�#�8>��
��0<��@
�:+>8" �>�9#� 4��"  >":8:9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" #" >+9�� 4��" : "��89+�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�>��
��0<��@
�:���" >"���9�� 4��" #�"��:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:# 8" 8��9 � 4��" #�":�+98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#�+" ��:9�� 4��" #�"#:898�8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�:#:�" �:9:� 4��" #�"#>+9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�:���
��0<��@
�:#+�" �8 9+� 4��" #�"��89>�8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�: ��" �">�:9�� 4��" # "#�+9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" :8#9�# 4��" #:"�# 9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#"   +9:: 4��" #:"#�89:�8���+����� ����0���
����'"�"�#� ���
��0<��@
�:# �" ���98� 4��" #:"+��9+ 8���+����� ����0���
����'"�"�#��+��
��0<��@
�:>+:" �#+98: 4��" #:"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" �"�:89 # 4��" #>"�  9#:8���+����� ����0���
����'"�"�#�8+��
��0<��@
�:+> " �##9�> 4��" #>"8��9#�8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:>>+" � �9�: 4��" #>" #�9:>8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:# +" �+#9>� 4��" #>"# +9�>



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" �:+9> 4��" #+"#�>9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>�8��
��0<��@
�:��:" >>9:� 4��" #+"#+ 9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:>>:��
��0<��@
�:�>>"  �:98> 4��" #�"�+�9++8���+����� ����0���
����'"�"�:+ #��
��0<��@
�::�#" �" �>9�+ 4��" >�":�>9�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" #� 9+� 4��" >�"���9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�: +�"  "+��9�# 4��" >#"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�>#��
��0<��@
�:++ " >�89�8 4��" >#">�:9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: ��" ��#9�� 4��" >>"���9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�:+:8" �"��+9�+ 4��" >+"���98�8���+����� ����0���
����'"�"�:>+ ��
��0<��@
�:�+#" �: 9+8 4��" >+"�> 9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#���" �":+>9�� 4��" +�">#�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" #"�#+9># 4��" +#"+��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+8:��
��0<��@
�#�8>" 8 �9�> 4��" +>"�>�9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:++�" �:#9#> 4��" ++"��+9#:8���+����� ����0���
����'"�"�:+8+��
��0<��@
�#� �" �"�# 9++ 4��" ��"��89:88���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#�8�"  "8:>9�> 4��" �:" :�9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:�:#��
��0<��@
�:#+#"  +>9�8 4��" �:"�8>9#88���+����� ����0���
����'"�"�:+:>��
��0<��@
�: 8#" ���98: 4��" �#"+ +9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:++���
��0<��@
�:++�" :��9�> 4��" �>"8 �9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:�> ��
��0<��@
�:++�" �� 9:� 4��" �>":#89::8���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�:>��" �:�9 � 4��" �>"+� 9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�:>��" �":� 9�� 4��":��"8�+9�>8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:>+�" 8#:9+# 4��":��"#� 9+88���+����� ����0���
����'"�"�:>#8��
��0<��@
�:�#:" ��898: 4��":��"#�+9�+8���+����� ����0���
����'"�"�:>8>��
��0<��@
�:�8�"  "���9+ 4��":�:"+��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:>�8"  ��9�+ 4��":�#"���9��8���+����� ����0���
����'"�"�:#�+��
��0<��@
�:���" �":��9#+ 4��":�+"+��9>+8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:+�8" > 9+� 4��":�+"+>>9#>8���+����� ����0���
����'"�"�:+  ��
��0<��@
�::�+" :>89:: 4��":��" :�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+�:��
��0<��@
�#��>" #" >+9�� 4��":�:"���9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
� #88" 8�9�� 4��":�:"�#�9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:�+ " �" �:9 + 4��":�>"8+:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�#��#"  "  :9>> 4��":��"+8�9#>8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�8�" �"� >9:> 4��":�8"�>�9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�#���" :>�9 � 4��":�8"#:+9#:8���+����� ����0���
����'"�"�:>#:��
��0<��@
�:�#>" 8"+++9 � 4��":�>": >9�#8���+����� ����0���
����'"�"�#��8��
��0<��@
�:>>#" � #9�# 4��":�>">�89��8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:+:#" �::9�� 4��":�>"� +9�88���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:� �" #"+��9## 4��":8 ">>�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:++>��
��0<��@
�:: >" ��9�> 4��":8 ">+89�#8���+����� ����0���
����'"�"�:+:+��
��0<��@
�:>�>" >��9�� 4��":8:":�89�#8���+����� ����0���
����'"�"�:��+��
��0<��@
�:>��" �":��9�� 4��":8>"��89�#8���+����� ����0���
����'"�"�:�#���
��0<��@
�:#��" :>+98� 4��":8>":+�98+8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:#�:" :>9�� 4��":8>"#8+98+8���+����� ����0���
����'"�"�:>� ��
��0<��@
�:��#" �>"+� 9#> 4��":#:":889�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+:���
��0<��@
�:#�+" �:>9�� 4��":#:">��9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:+#>��
��0<��@
�:#��"  ��9�� 4��":##"�+�9�:8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:>�+" �"�>�9 � 4��":#>"8#�9 :8���+����� ����0���
����'"�"�:+�#��
��0<��@
�#��+" �:"�8�9�: 4��":+�"8��9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�::�8" �#:9� 4��":+8"8:+9# 8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:+++" :�>9�8 4��":+8"+>:9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:�8+��
��0<��@
�:+�:" �"� 89+� 4��":+:"���9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:+>:��
��0<��@
� �+�" �� 9�� 4��":+:"� 89#+8���+����� ����0���
����'"�"�#�����
��0<��@
�:#�8" ��9�� 4��":+:"� �9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:�8���
��0<��@
�:+� " :":#�98: 4��":��"+� 9�88���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:�� " �"���9�� 4��":�8">�#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
� # �" �9�� 4��":�8">�#9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:++8��
��0<��@
�:>�>" �"�+�98# 4��":� "��#9#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" +" � 9�� 4��"#�8" ��9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:>8���
��0<��@
�:�8�" #8":��9>� 4��"###"�8�9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�# " �">�898� 4��"##�"#:89>�8���+����� ����0���
����'"�"�:� :��
��0<��@
�: ��"  "�#�9� 4��"#>8">��9+#8���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+#+" ���9: 4��"#>8"��:9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:>+���
��0<��@
�:�+8" �">��98� 4��"#>:"#  9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:#����
��0<��@
�:���" �"���9�� 4��"#>#">  9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:>�:��
��0<��@
�:��>" �"8 :9## 4��"#>+"���98#8���+����� ����0���
����'"�"�:>�#��
��0<��@
�:��+" �"�#>9�> 4��"#+�"�:+9888���+����� ����0���
����'"�"�:> +��
��0<��@
�:�:�" +#�9�8 4��"#+�"���9 #8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4��"#+�"��:9#+8���+����� ����0���
����'"�"�:+� ��
��0<��@
�#��#" 8�"�:+9:+ 4��">��"++ 9�#8���+����� ����0���
����'"�"�#:�#��
��0<��@
�#���" :9�� 4��">��"++�9 +8���+����� ����0���
����'"�"�:�>8��
��0<��@
�:++�" ���9> 4��">��"�+�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:��8" �">�898� 4��">�8"�� 9: 8���+����� ����0���
����'"�"�:+++��
��0<��@
�:: #" �+>9+8 4��">� "���98>8���+����� ����0���
����'"�"�:>+#��
��0<��@
�:�++" �+"#��9�� 4��"> �">��9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#� :��
��0<��@
�: �#" �# 9:� 4��"> �"�>:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>#���
��0<��@
�:�>�" �"��:9�: 4��">:�"���9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>:8��
��0<��@
�:�::" �:�9:� 4��">:�"�:�9::8���+����� ����0���
����'"�"�#��:��
��0<��@
�:+:�" � �98� 4��">:�" �89� 8���+����� ����0���
����'"�"�:>8:��
��0<��@
�:�8>" 8:"> #9�� 4��">++"� �9+ 8���+����� ����0���
����'"�"�:>>���
��0<��@
�:�>8" >>9:� 4��">++"8�+98 8���+����� ����0���
����'"�"�:�# ��
��0<��@
�:#� " 8�89#: 4��">++">��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+:8��
��0<��@
�: > " +>�9�� 4��">+�":+�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�#:��
��0<��@
�:#�:" �8 9�+ 4��">+�"+�#9�>8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�:#  " �8+9�: 4��">+�"�: 98�8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: �" ���9�� 4��">��"�# 98�8���+����� ����0���
����'"�"�#:�>��
��0<��@
�#���" �"� �9>� 4��">��"8�:9��8���+����� ����0���
����'"�"�:+88��
��0<��@
�#�8:" :"��>9�� 4��">�#" ��9��8���+����� ����0���
����'"�"�:>8#��
��0<��@
�:�8+" �"#�>9:8 4��">�+"�8�9 :8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" �"�# 9 � 4��"+��"�� 9+>8���+����� ����0���
����'"�"�:�::��
��0<��@
�:#+:" ��#9�� 4��"+��" ��9++8���+����� ����0���
����'"�"�:+�+��
��0<��@
�:>��" �": �9 � 4��"+��"�8�98�8���+����� ����0���
����'"�"�:� ���
��0<��@
�:: �" ���9�� 4��"+��"� �98�8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8>" �:�9�� 4��"+��" ��9:�8���+����� ����0���
����'"�"�:� >��
��0<��@
�:>#:" �"8:�9�+ 4��"+�8">:�9:>8���+����� ����0���
����'"�"�:�+���
��0<��@
�:+8#" �:>9�: 4��"+�8"���9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: �+" �"�++9�� 4��"+� "��>9>�8���+����� ����0���
����'"�"�:�� ��
��0<��@
�:##8" �"���9�� 4��"+�#"��>9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>8��
��0<��@
�:>�+" �"> +9:� 4��"+�>"� #9888���+����� ����0���
����'"�"�:+::��
��0<��@
�:+��" ��:9+> 4��"+�+"�#�9��8���+����� ����0���
����'"�"�:��:��
��0<��@
�: >8" 8� 9�� 4��"+�+" >#9��8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�::8�" ���9�� 4��"+�+"#�#9��8���+����� ����0���
����'"�"�#� 8��
��0<��@
�:�+>" �"���9�� 4��"+��"+�>98�8���+����� ����0���
����'"�"�:> :��
��0<��@
�:� >" � :9�: 4��"+��"�#�9 >8���+����� ����0���
����'"�"�:�88��
��0<��@
�:#��" �#89>> 4��"+��"��#9� 8���+����� ����0���
����'"�"�:�����
��0<��@
�: 8�" :�98� 4��"+��"�+:9: 8���+����� ����0���
����'"�"�:>##��
��0<��@
�:�#+" ��"##:9�# 4��"+��"�:�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:>����
��0<��@
�:���" �">�898� 4��"+� "#> 9��8���+����� ����0���
����'"�"�#:����
��0<��@
�#���" :9�� 4��"+� "#>�98 8���+����� ����0���
����'"�"�:�>>��
��0<��@
�:++:" ���9�> 4��"+� "+��9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:� #��
��0<��@
�:>:�" : �9�+ 4��"+�:" 8�9+�8���+����� ����0���
����'"�"�:�>���
��0<��@
�:+>+" :��9:� 4��"+�:"� �9 �8���+����� ����0���
����'"�"�#� #��
��0<��@
�8:>�" >#9�� 4��"+�#"��+9 �8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�#��8" �"+>#9�� 4��"+�+"+� 9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:��>��
��0<��@
�:::�" �:"���9�� 4��"+:8"+� 9#�8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::> " #� 9 : 4��"+: " ��9�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"�"�"�"8"� "��"��"��"��"��"��"������
����   ��� 2��%*'��!��)�$�'��$D'8���+����� ����0���
����'"�"�:+�>��
��0<��@
�#���" :">� 9�� 4��"+#�"��89�+8���+����� ����0���
����'"�"�:+����
��0<��@
�::>:" �:�9�: 4��"+#�"  89 88���+����� ����0���
����'"�"�:+#���
��0<��@
�: 8+" ���9�� 4��"+#�":#:9:88���+����� ����0���
����'"�"�#�8���
��0<��@
�:+#>" �#>9>+ 4��"+#�">8898�8���+����� ����0���
����'"�"�:+>���
��0<��@
�:���" �#9�� 4��"+#�">:�98�8���+����� ����0���
����'"�"�#�  ��
��0<��@
�:: 8" ���9�� 4��"+#�"�>�98�������������	 ��� ������
��!��	���� #"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   �:� 2��)L'��2'���$�'��$�?%;A%�$28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4 � "+:+9 �����+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>����" +�"#:#9## 488 "���9+8����+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>8���" �:"8889�� 48�+"+#+9>�������������	 �������� ���!��	���� #"8"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   �:8 2��)L'��2'���$�'��?%;A%�$�'��$��$D$2����+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>8���" �:"8889�� 4�:"8889������+����� ?�V5���,-
�����0<��@
�������
��#: ���
��0<��@
�������
�8#>����" +�"#:#9## 4�:"�+�9>>������������	 ��� ���������>��+����� ����0���
��
�����
����<�����# �#��
��0<��@
�������
�8#>����" +�"#:#9## 4�:"8889���>��+����� ����0���
��
�����
����<�����# �>��
��0<��@
�������
�8#>8���" �:"8889�� �9��������������	 �������� ����>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:� ��
��0<��@
�������
�8#>����" :"+�+98� :"+�+98��>��+����� $�5��,-
�>���
�<���0���
��
�����
����<����� �##" � ": :9:� 4�+">8>9���>��+����� $�5��,-
�+���
�<���0���
��
�����
����<�����# �#"  "��89:: 4��"�#�9>:�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:����
��0<��@
�������
�8#>����" #"�8:9�: 4�#"��:9:��>��+����� $�5��,-
�>:��
�<���0���
��
�����
����<�������+�" 8�">8�9�� 4 +"## 9#��>��+����� $�5��,-
�>>��
�<���0���
��
�����
����<������#:+" :"+�+98� 4: " >�9���>��+����� $�5��,-
�>8��
�<���0���
��
�����
����<�������+ " #"�8:9�: 4#�":�+9�>�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�#��
��0<��@
�������
�8#>����"  "��89:: 4:#"�+ 9#��>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�8��
��0<��@
�������
�8#>����" 8�">8�9�� 4� ": :9:��>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�:��
��0<��@
�������
�8#>����" � ": :9:� �9��������������	 ���
���� ���
����!��	���� #"8"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   �: 2��)L'��2'���$�'���$D'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�":#8">+>9�#�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����# �#��
��0<��@
�������
�8#>����" +�"#:#9## 4�"#  "  89���>��+����� ����0���
��
�����
����<�����# �>��
��0<��@
�������
�8#>8���" �:"8889�� 4�"#:�">>>9�8������������	 ��� ���������>��+����� $�5��,-
�+���
�<���0���
��
�����
����<�����# �#"  "��89:: 4�"#::"::89 +�>��+����� $�5��,-
�>���
�<���0���
��
�����
����<����� �##" � ": :9:� 4�"#8�"��>9�#�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:� ��
��0<��@
�������
�8#>����" :"+�+98� 4�"#8#"+�#9�+�>��+����� $�5��,-
�>:��
�<���0���
��
�����
����<�������+�" 8�">8�9�� 4�"#�:"�>>9�+�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�8��
��0<��@
�������
�8#>����" 8�">8�9�� 4�"#8#"+�#9�+�>��+����� $�5��,-
�>8��
�<���0���
��
�����
����<�������+ " #"�8:9�: 4�"#8�">+�9�8



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� #"8"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   �: 2��)L'��2'���$�'���$D'��>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�:��
��0<��@
�������
�8#>����" � ": :9:� 4�"#::"8�#9::�>��+����� $�5��,-
�>>��
�<���0���
��
�����
����<������#:+" :"+�+98� 4�"# �":�+9�8�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:����
��0<��@
�������
�8#>����" #"�8:9�: 4�"#::"::89 +�>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:�#��
��0<��@
�������
�8#>����"  "��89:: 4�"#:�">>>9�8������������	 ���
���� ���
����!��	���� #"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   �#� 2���2'���$�'��$��$D$28���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4�" 8�98#�>��+����� $�5��,-
�>���
�<���0���
��
�����
����<�����#��" 8">>:9:: 4#"��#9���>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:������
���0�������
�+#8����" 8">>:9:: 4�" 8�98#������������	 
������ 
������!��	���� #"8"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
����   �#8 2���2'���$�'���$D'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 4+#">>�9+>�>��+����� $�5��,-
�>���
�<���0���
��
�����
����<�����#��" 8">>:9:: 4+8"�� 98��>��+����� ����0���
��
�����
����<�����#:������
���0�������
�+#8����" 8">>:9:: 4+#">>�9+>������������	 
������ 
������!��	���� >"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� �+ # 
�M5��
�������6�������	
����6�	�
����������5�
���8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �" �+"8�89#�8���+����� $���	���,-
�:#  �.�
����#� /������	�����
�,�0���������:8��1"�2"�"="�4�
�6C��
�%���<5�4�A�
��!���M
����I�5�9��
�
9��5	�,-
���������6�,-
�$0��������. �8��������� ��/" + 9:� �" �+"���9�+������������	 ��� ����!��	���� >"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� �8+�8 
�M5��
�������6����������0���M
���������
������5�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"��:"+ +9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ����� E��X%D�2�$2=%*2$D�!����'2*%($�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8+"8��9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�#
���� ��� � ?%��2��)D�)�$2%$���D��*$'����%�$����?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"#��9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8��
���� ���: $)�2$���c��%!�)*�?�?*�$��4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"#��9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8��
���� ���#� 2���A�'2*��*�)%'��%2�?%8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  "#:�9��



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�8
���� ��##� ?$2%�!%2�\�?%)��A*2$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +"# #9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8� 
���� ��#+ ?%)%$������%;A%$*2%$��2�2�)$*'�A�'$�?*�$�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8"���9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�#
���� ����� ���%)3�*$�*2$*$!�)*'����2��%�A'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �":�:9�8!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�+
���� ��8 � !�$������'2%$����?$)�E$!�)*'�?*�$�4����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"  +9�+!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8��
���� ��8  DA�*$('�!$S�2�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >" ::9:�!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8� 
���� ��8>� !$A2%%'�32�%*$��3%?%��%)%���  >#�:�> 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��9>+!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�:
���� ��8>8 �d?�4�*�)'?'D%$��!��$)�$!�)*'9��)D�)�$2%$���')�*8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 :":�89��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�#
���� ��8+� )�'!���D��*$'�?%)%$����$A���?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ���"�:�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�>
���� �� �� 2$3$�?�'2��$**'�c�%$�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8#"#+�9#+!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�+
���� �� ># �%�2'!���$�'%'�$�!%)%�*2$*%('��'��%*$?$2�?*�$�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"�:�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���888
���� ��:>+ �*A2%')�')�A?*'2%$����?$='2$$'�����2'E�*'��?*�$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"�+�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���88 
���� ��:�> $($??%�'!�2%'�����)�A��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #"��#98�!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���88:
���� ��#�� 3$=%�2�$�$D�)������)�A��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"# >9��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �8�� �

!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���88+
���� ��#8+ $A*'�3'��$�$�$(�?����?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � ">��9:�!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8 #
���� ��> + ��%)��%�*�!$��?*�$�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��:"8��9::�8��+����� $�5��,-
��
�	
�����
���:+�.�70"�������/�4���%)�%�*�!$��?*�$�4�!���0����	5,-
" �#"++#9#� �+" � 9+#������������	 ��� ��������!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:�
���� ��>>8 %=�!$"�'!"����$?$2!���!')%*'2$�'���?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"�+�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:�
���� ��+� �'AD?$��$2$AE'���!%)8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �"���9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:8
���� ��+88 '��?��%�*2%=A%KL'��"$"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�8"#>#9#�� ��+����� $�5��,-
��
�	
�����
���+ �.�70"�������/�4�'��?�%�*2%=A%KL'��"$"��0����	5,-
" ���"� +9#� ��":�>9��������������	 ��� ���������!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8: 
���� ��+8# *'���2%)*��'?AKO����!�%!�2���'2$��?*�$�4����8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8"8>�9� !��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8::
���� ��+8� %�!$�?�2'�2%D'�!�%?%�\')X�)�����:>8 �#�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8"+��9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:#
���� ��+#> �%2*�'!�2%'������$��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  8"�#�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:>
���� ��+>8 %)�S�'!�2%'����$A*'���$��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 +�"�8:9 #!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8:+
���� ��+>� !$2�?'�=%�??$�'3%%)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  �"���9+>!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8#8
���� ���>� E'��!$2�!$*A??���$(%'�� �+>  ��:�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  �"#::9 8!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8# 
���� ���># !'$%2�2'�2%DA���=$*�2%$��4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8+"�+89:�



���� �������	

������������	�
�

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

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

!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8#:
���� �8��# �$2$)$�$!=%�)*$?�D��*$'�D?'=$?����2��%�A'��?*�$"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>�"���9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8##
���� �8��� !$2�?'�=%�??$�'3%%)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"�+�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8#>
���� �8��� !�$)%$�*'=$?�%)%�?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��#"�+�9�>!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8#+
���� �8�88 $*�2(�?4'!"�����$������2(%'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"#�#98:!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8#�
���� �8�8� �)D�!$*�A���K$������2(%K'���$2$�*2$*'2����%2�?%�4�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 >"#��9�8!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>�
���� �8� : %)�S�'!�2%'����$A*'���$��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8"8  9 #!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>�
���� �8�:� !$2�?'�=%�??$�'3%%)$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #"�#�9� !��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8>�
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���� �8�8# $DA%$�$!=%�)*$?�'?�*$����2��%�A'��?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �8�"+��9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8+�
���� �8>� �A�?�)�2�D%)$�E$D$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #"� �9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8+8
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���� �8>>� !$2%?�*��2'�$?%)$�EA)D��#�#��8��������������������8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��">+�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8��
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���� �8�#� �A�?�)�2�D%)$�E$D$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 #"� �9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"���8�#
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���� � ��� 2���A�'2*��*�)%'��%2�?%8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �#"���9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
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���� � �:� �!�2��$�=2$�%?�%2$����'22�%'����*�?�D2$3'�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"���9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �>
���� � 8�8 $A*'�3'��$�$�$(�?����?*�$8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 ��"+��9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �+
���� � 8�> !$�32����DA2'��D�2$%���"$"8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 8�":��9++!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � 8�� E')$��)$*$?%)'�$2?'*$��88�+:�:�+8�8��+����� 
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��:88�.�70"�� #�����/�4�E')$��)$*$?%)'$2?'*$��88�+:�:�+8��0����	5,-
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���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
�������� �>�� �

!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
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�����
��:8��.�70"��:������/�4�)"�D"�$)*A)�����%$?*�$��0����	5,-
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" ��#"�>>9#� ��#"�>>9#�������������	 ��������� ���!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �:
���� � 8#+ %=�!$"�'!"����$?$2!���!')%*'2$�'���?*�$�8��+����� 
�����
��::��.�70"��#8�����/�4�%=�!$"�'!"���$?$2!���!')%*'2$�'���?*�$��0����	5,-
" �>":��9�� �>":��9��������������	 �������� ���!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �#
���� � 8>� �)*2'���A$%')$?�%=*���?*�$�+��+����� 
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��:: �.�70"��##�����/�4��)*2'��A$%')$?�%=*���?*�$��0����	5,-
" ��"�8 9�� ��"�8 9��������������	 ����
��� ���!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �>
���� � 8+: !$2�?'�=%�??$�'3%%)$�+��+����� 
�����
��::#�.�70"��#+�����/�4�!$2�?'�=%�??$'3%%)$��0����	5,-
" �:"���9�� �:"���9��������������	 �������� ���!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� �+
���� � 8�� �A�?�)�2�D%)$�E$D$�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2  "�#�9��!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � 8� �$A?'��$(')%����$)�2$�����%$�?*�$�:��+����� 
�����
��:#��.�70"��#������/�4��$A?'��$(')%���$)�2$�����%$�?*�$��0����	5,-
" �:�"���9�� �:�"���9��������������	 ��������� ���!��	���� >"�"�"8"�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � 8�+ !$2�?'�d�?%)D*�')����'?%(�%2$�D2$%$�#��+����� 
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" �>" ��9># �>" ��9>#������������	 �������� ���
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���� �� :> !$A2%%'�32�%*$��3%?%��%)%���  >#�:�> 8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 �>:9:�!��	���� >"�"�"8"�"� "��"��"��"��"��"��"���>8:
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���� ��::> DA�*$('�!$S�2�4�!�8���>����� �$?�'�$)*�2%'2 � ":��9��!��	���� >"�"�"8"�"� "��"��"��"��"��"��"���>:>
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