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aWXbcdecfgfhijklmnohpqmrmnjkmh stth sh VVh Vu�

vWXbcdhwfgxyfhfkz{oh|qqnr{j}~h stth V�h vh �u�

�WXbfpff�|fh��kzr�z�mohemh�jj�h�ym���z�m�h stth ash �h a��

uWXy��e�f|h����oh|qk�m}jk{h stth vVh VVh V��

�WXbcdecfgfh�q}oh�m~mkh stth vsh Vh ��

�WX�pcd�fhwkzm�ohym�mn�m}h stth �Vh V�h at�

sWX�pcgh�mlznmohf�mk�m}h stth ush V�h �a�

�WX��x�bcfp�hej�z�nohemh�jj�h stth ��h Vh VV�

VtWX�d��efp�h�hgfp��ohymr��nm�mkm�h stth ��h ah ath�

VVWXh��pdf��fhijkloh�m~mkh ��uh Vh sh V��

VaWXh��pdf��fh�qohyzl�mnm�h ��uh vh �h aV�

VvWXh��f�cfp�h�km���ohwm��h ��uh �h �h vV�

V�WXh��pdf��fh�jkz�joh�m~mkh ��uh �h Vah Va�

VuWXh����fdhdzlqnmoh|qk�m}jk{h ��uh sh uh at�

V�WXh�c����h|jkmnoh����m��q��h ��uh sh �h ��

V�WXhefy�gefh�j}znnjoh�m~mkh ��uh sh auh Vu�

VsWXh|d��|cfp�hg�lzm��moh�m~mkh ��uh �h th a��

V�WXh��pdf��fhizm{moh�m~mkh ��uh �h vh ��

atWXh�x��h�kj�rohdzm��~qqk�h ��uh Vth VVh Vst�

aVWXhbcdep�iifhwmqk�mrohgj��m}jk{��qmn{j~mnnmh��uh Vth Vuh ��

aaWXh�cp���fphpq�mk�ohgj��m}jk{h ��uh Vah VVh ��

avWXhbcdef|fp|��bfh��kzr�z�moh|��k�mh ��uh Vvh �h V�

a�WXhbcdh�pxcfdfh�jl��mrohwm��h ��uh Vvh �h �a�

auWXh��ec|xgh��j�j�j�oh�m~mkh ��uh V�h V�h s�

a�WXhef��fdfh��kzr�zj�mohgj��m}jk{��qmn{j~mnnmh��uh Vuh �h Vs�

a�WXhg�f���w�fhcnz�ohwm��h ��uh Vuh �h Vt�

asWXh|d��|cfp�h�j�roh�j��m{mh ��uh Vsh th aa�

a�WXhbfphff�|fhijkloh�qr�{j}~h ��uh V�h �h V��

vtWXhbcdhffdcfifhc��mrohf�mk�m}h ��uh aVh Vah a�

vVWXhbcd�cbfp�f|fhpj�oh|��k�mh ��uh avh a�h ��

vaWXhbcd�cp���hiq�z��mohgj��m}jk{h ��uh a�h Vvh VV�

vvWXhecddffg�hpzjoh�j��m{mh ��uh a�h aVh au�

v�WXhbcdefycggfhg�lohf�mk�m}h ��uh a�h Vah a�

vuWXhy�defg�h��j�ohyjkm�m}h ��uh vth Vth at�

v�WXhbfp|cfifphi�kzj}oh|q{rz �mh ��uh v�h uh as�

v�WXhbcdhexddfw�fih��kzroh�qr�m��mh ��uh v�h �h t�



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

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

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

�����-��.�	�	�� ���/�+��#�,� ���� ��� �� &��

�'���.	�-
�	0	�� *1 ������  *��2 �� ���� ��� '� �(�

�����.	/��.	�31�14���*�##�� ���� ��� �&� '(�

�����-���.	�-	�.	���%�*���  *��2 �� ���� ��� &� '(�

������	��	
����.1*���� �2�#�,� ���� ��� �(� ���

�&�����	3	-	
	�	*� ��/ *�#�,� ���� �('� ��� ��

������	5�	�
�5�6�� *��������4�*� ��(� �� ��� '��

������		
��	
��3* �7��6��*��� ��(� '� ��� '��

�����8�
5��	�
���"�����*7��2�� ��(� �� �� ����

�(���.	�	5�	��	
	�9�*���/1:%7!$ %�� ��(� �� ��� ���

�����658�	
8�)1�2����  7,�!$����� ��(� �� '�� �&�

�'������	98���7����*$��%� ��(� �� '�� '��

�����8�		�������;!1������4�*1�#�� ��(� �� '�� &&�

������88	0�� ���� ��� �#�, *�� ��(� �� '(� ���

�����.	
�58�� 7! ����/1:%7!$ %�� ��(� �� �(� �'�

�&����9��	-���	��7 ����� �#�, *�� ��(� �� �'� '��

�����.	��5�	
	�-1!�"�����2���2�� ��(� �� '�� ���

������		
��	
��8%�<  ���81�%=��2*1�7� ��(� �'�� �� ���

��������	�>�	
�� *!����0�������� ��(� ��� �� '��

&(�����	8	��/1��"���  7,�!$����� ��(� ��� �� ���

&������	
���$*17%������6��*��� ��(� ��� �� ��

&'���/��.�	6�>��*%��6�*%�, *�� ��(� ��� ��� ���

&����.	>
98	��1�����0�������� ��(� ��� ��� '�

&��������	����?�����*$��%� ��(� ��� �'� �(�

&������
�����	�3* �7����44�,� ��(� ''� �� ��

&&������8���. �1?����*�##�� ��(� '�� �� ���

&����.	3��
�	�7����7%� ,4� ��(� '�� ��� '��

&����-���/5��	��� *%1������*$��%� ��(� '�� �'� �(�

&����-����6	
�. ��"��� �#�, *�� ��(� ��� �� '��

�(���@5�.�588	����A��>����#�,� ��(� �'� �� �(�

�����-���6	�) �7���*�##�� ��(� ��� �(� '��

�'���	�>	�8���?���6��71:2�� ��(� ��� '(� ���

�������5/8�)1�2���� �%�*� ��(� ��� ��� ���

�����	�8��/1��"����7%��2�� ��(� ��� ��� ���

�����8�	5
�8 *1����*�##�� ��(� &�� �(� '��

�&���-�����	>)	���������*�##�� ��(� &�� �� �&�

�����
9�6�	
��� *%1����� �2�#�,� ��(� ��� �(� '��

������	�6	
8�>�* *2��
���,� ��(� ��� '�� ���

�����-�����	>)	��>��*%���77�*���� ��(� ��� �'� '&�

�(���>	8@5�	
	���!��
����,� ���� (� �� ��

�����-���)���	����1B����)��#��2�� ���� (�� ��� '��

�'���-��.	��
�5�6	�� �����4�*1�#�� ���� (� '(� '��

������)�	����.������%%����+�*,�*�� ���� �� �� '��



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

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

�+���,��-
��
�./�������01��2� ���� +� �� ���

����� !
�3�45�
0������ ��2����2�� ���� ))� �� '��

����� 
����,
����/��3���� ���� ))� '*� �)�

�����	��5
"�	$67�������8����� ���� )�� ))� **�

�(���	

!9����:�����7�0�� ���� )�� (� +�

�)��� 
�4�!��;������0<�� ���� ''� )� )��

�'���,
�-
��
��-�������1����� ���� '�� )�� *��

�*����
"��
,
�#�22/��3=����� ���� '�� )+� '�

������"45�
���5�����0�&���� ���� '�� �� )��

�����,
�-
��
��5>��$�����1����� ���� '�� �� �'�

�+���?!3 �!��
�3��=���0������� ���� *)� )� *�

������	

�����7��$������8������0�&���� ���� *�� )+� *��

�����,
�-
��
��#�0�����1����� ���� *�� '*� )(�

�����,��4��
"�
�������������8���2�� ���� �(� �� )�

)((��	�!9��-$�2��������� ���� ��� )�� *)�

)()����	34-3
����$������8���2�� ���� +(� '� ��

)('���3	�
�	���#�22/��-�����2�� ���� ++� '� *��

)(*�� 
	
������@�����2����� ��(� )� )(� )*�

)(���,
�	

��4-�������.�1������$�� ��(� )� )(� '+�

)(���,�� 
9���
� ���/����2����� ��(� �� +� +�

)(+������������2�����2�=���� ��(� ))� �� ��

)(���,
�����
�
��$�2�����7�0�� ��(� )*� )(� *��

)(����!"��
�����$6���.��=$���� ��(� )�� )(� *��

)(���#
����!���$6�����3���� ��(� '(� �� *��

))(���� 
4���
��$���
�1�2$���� ��(� '�� )� '��

)))����ABCDEFEGEEHIFJKLIGMNOPQRSQ� ��(� *�� �� )+�

))'���� 
.�!,
�����T�����	�0��&���� ��(� �)� '� )*�

))*����
��
���-0�������5�8��� ��(� �*� �� )+�

))�����.
��
�
���$�2��� ��2����2�� ��(� �*� '�� ���

))�����ABCDEFEGEEHIUQNOVWLIXVRSVP� ��(� ��� �� )+�

))+����ABCDEFEGEEHIFJPQLIYVSSVPVZ� ��(� ��� �� )+�

))�����,
�-
��
����&�����1����� ��(� ��� ''� )*�

))���� 
	

��
��.$�$��������8����� ��(� ��� )�� )*�

))��������
�
	����	�6�����8����� ��(� ��� ))� ''�

)'(���
� -�#��$�$�����9�1������ ���� )� ))� )(�

)')�������3
���,$6��.����� ���� *� )(� '��

)''��,
��"����0����������� ���� �� �� '��

)'*��	��
��3
��	��$6��� �2$=���� ���� �� �� ))�

)'���,������-�!��38�&������9�1������ ���� �� �� '��

)'���.�
"�
�	$67����9�1$�� ���� �� )�� ���

)'+�����
%� $������������ ���� ))� )(� )��

)'��� 
��	�! ��	��$������������� ���� ))� )(� )��

)'����
�3�45[��0$2������8����� ���� )'� )+� '��

)'����"45
.�
�� ��$:���3���� ���� ''� )*� �(�



���������	

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

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

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

������	�)�*	+���%����,����� !"##$� ���� ��� �� �-�

�������%%	����.#/������� !"##$� ���� ��� �� ���

�����)���0�%%���/���"��
�1�� ���� ��� �� �(�

��-��*%&���+#�������1�#� ���� ��� �� ���

������	�+����2�+���3��,������ �����4� ���� �-� ��� -�

��(��+�	56	�����/���""���
�1�� ���� ��� �� ���

�����)�*&����	������"�7�##4�8���� ���� ��� ��� ���

�����)�%	��&9�
�������
�1�� ���� �(� �������������������

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

�����+�������	��:��)�11�' ;� ���� (�� ��� �(�

������	�+��������)�11�' ;� ���� (-� ��� ���

�����<%&

��	�$##������ !"##$� ���� ��� �� ���

�����)�<&5����
�$����%� !�� ���� ��-� �� ���

��-���	��	*2���% ,��	����4� � ���� �� �� (�

������&%%��&������,=���##������ ���� �� �� �-�

��(��&�<���+������"�� ���� �� ��� �(�

������	�������<��*2�%������+$#4'��17<�������� �� �� �-�

��������
���+*��
�,/������ �����4� ���� (� ��� -�

����������%���%�����%����4�17�#��1�"����� ���� (� ��� ���

�����)�*%��*>�%�������#�;����� ���� ��� �-� ���

�����*	���%%��%#����<�����7��"�� ���� ��� �� ��

������59�+�
���7.���������;;�����#� ���� ��� ��� ���

�����)�%�&������ ����0����'�1�� ���� ��� �� ���

��-��)�%�	9���;�'��������"�� ���� ��� ��� �(�

������&���
#�����#�;����7&�1���� ���� �-� ��� ��

��(��)����*2���4�����;;�����#� ���� ��� ��� -��

������	���%+56��	������+$#4'��17<���� ���� ��� �� ���

�-���*	%%�6	����6��$/���0����'�1�� ���� ��� �-� ���

�-�����%�+	33����/�;�������6���1� ���� ��� �� ��

�-����	����
�%��.*2�
�����%#���8���� ���� ��� -� -�

�-��������*2?����#���#�;����� ���� �-� �� ���

�-���*%	�9+�*/�;$�����
�1�� ���� ��� ��� ��

�-���*%	���<&5��.#/����%����4�1� ���� ��� �� ������

�--�������%+���#�������#�;����� ���� ��� ��� ���

�-����&���)	
����1��%����4�1� ���� -�� �� ���

�-(�����.��*/�;$���	����4� �-�� �� ��� (�

�-���
	�����+�)#4���1���#�;����7&�1���� �-�� ��� ��� ���

�����*	�)	�%��%�;��=��%����4�1� �-�� �(� �-� ��

����������%��.#/�������4�$����� �-�� ��� ��� ���

�����)����&&���
� ����#"������ �-�� �-� ��� ���

������	��+����2�+������$���##������ �-�� ��� ��� �(�

�����6	*2��������#��
� ��'�1�� �-�� ��� ��� (�

�����%�
	���5���$�,1����"�7�##4�8���� �-�� ��� �� �(�



�

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

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

��&��!���)� �)����%�����*+������ ���� ��� (� ''�

��,��������� �	*�%-��.�*��/���� ���� ��� �� ��

�&(��
)������������0��%����� ���� �&� (� ��

�&�������
�����1���2�*3������������ ���� �,� �� ''�

�&'�����!��)�!4�1�����.��%����� ���� �,� ,� ���

�&���!��������.����3�����0��%����� ���� ��� �� ��

�&������
� ��$����������������� ���� �'� ��� ��

�&���!��� 
���5�*�������)�6��� ���� ��� ��� �&�

�&���.� ��)��)��.��%������������� ���� �(� �� ���

�&�����7��� ��5�*���� -�#������ ���� ��� ��� '��

�&&��5)��� 8����-��9*���4�6������ ���� ��� ��� ��

�&,��������������5����3����.�*��/���� ���� ��� '(� '�

�,(��!��� 
���:0������)�6��� ���� �'� �� ���

�,�������.$ �!
��	������.�*��/���� ���� &�� ��� ,�

�,'��!
 )8�)�����%+������0��%����� ���� ��'� �'� ���

�,���$ ��!4;���3-������0��%����� ���� �(�� �(� ���

�,����� 
��8�<�����=��8���2����%#/���� ��(� (� ��� ���

�,���5����.���5�*���4�6������ ��(� '� '�� '��

�,����� 
���������3������������ ��(� ��� ��� ���

�,����� ��!4���7���6����������� ��(� '(� ,� ���

�,&����!�� !4�.��3�������%���%�� ��(� '(� ''� '(�

�,,����5���!)��	*�%-�������������� ��(� '�� '�� �((�

'((���� �8�$����)�6��� ��(� ��� �(� ���

'(����� :!4��4��/���=������������ ��(� ��� �'� ��(�

'('������8����4)8������0���
--���%�� ��(� �&� �� (�

'(����� $�4��
��#���-������ ��(� �&� �'� ������������������������������

'(���
�
��!���������0��%����� ��(� �,� ��� '&�

'(���8!
���$�� ��1-"��������%����� ��(� �&� �'� '&�

'(������ )�8�����3���
-*�"*�#�� ��(� ��� �,� ,�

'(������	
����/-����%--��� ��(� �'� '�� �(�

'(&��$�����!"���-��������������� ��(� �(� &� '��

'(,��$:88!
�� ��8�#����.����� ��(� �'� �� '��

'�(����5����1-#��.����� ��(� &�� ��� ���

'������!���)� �� ������0��%����� ��(� '��� '(� ���

'�'����!4��)� �.�����������0��%����� ���� �� �� '�

'�����:!4��!�����������%����� ���� �� ��� '&�

'�������!�������=�>�$� 	�.���4��#����)�6��� ���� ''� �'� '��

'�����:!4��	������ *%%��0--�%�� ���� '�� �� ���

'����$� $ :�5����3���)�6��� ���� '�� �(� ��

'������!:5� ��������� -�#������ ���� �(� �(� �,�

'�&���� ���!4�1����)�6��� ���� ��� �,� ���

'�,����8.�� :�����=��)�6��� ���� ��� '�� (�

''(�����.�5�*��� -�#������ ���� �,� (� (�



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

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

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

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

�������(*��	-�
$��	��..��	 ���	 ���	 ��	 /	

�����)*�����	+#���&	%�&�
	 ��'	 �	 �/	 ��	

�������	0�����	1��$�
	���$�
	 ��'	 �	 /	 ��	

�����)����(!	-�
�	1�
�2�.	 ��'	 /	 �'	 ��	

��/����3�()�*����	0
�$�	!��$4������4��56�	 ��'	 ��	 �	 ��	

��'����-� 	"�	-����	 ��'	 ��	 /	 �/	

������%�(�	0�
.���	�,7��8,
2	 ��'	 �'	 ��	 ��	

�����)����(!	-�
�����	1�
�2�.	 ��'	 �'	 ��	 �'	

���������-����	*��7�	%�&�
	 ��'	 ��	 �	 ��	

������%�(�	1�.	�,77�
6��
7�	 ��'	 �/	 ��	 ��	

�����"��"� 	���7��9	+�&�
��2�	 ��'	 ��	 �	 �	

�����+�����!	"�
$	������7�
��	 ��'	 ��	 �	 �	

������������	1���9	+�&�
��2�	 ��'	 ��	 /	 ��	

�����)���(�1��)�	����	+�&�
��2�	 ��'	 ��	 ��	 �	

��/����	+������	�..��,��	��:�.,�7�	 ��'	 �'	 ��	 ��	

��'�����-	���2�	%�&�
	 ��'	 ��	 �'	 ��	

�������	+��%����	���$�
	%�&�
	 ��'	 ��	 �'	 ��	

�����!(%)�	���$�
	-����	 ��'	 /'	 �/	 ��	

�������(	��(	;�0��	0��
$	���
8�
2��	 ���	 �	 �	 �'	

�����!(%)�	�,�	1���$��	 ���	 ��	 �	 �	

�������1�0%�	!�.	��6�
7��2�	 ���	 ��	 ��	 �	

�����+�����!	3���	������7�
��	 ���	 ��	 �	 ��	

�������*� �	�,�
<��	��6�
7��2�	 ���	 ��	 �	 �	

������%-+��-�(	-�
$���	�����2�	 ���	 �'	 ��	 �	

��/����+����	(��	!$�4������4��56�	 ���	 ��	 ��	 �'	

��'����-�*%��	0�8
�=�	��6�
7��2�	 ���	 ��	 ��	 ��	

�������(	*�����0*�-	���	"�6�
��4����	 ���	 ��	 �	 �/	

�����!(%)�	��
:	�����2�	 ���	 ��	 ��	 �	

�����"�(( 	-�
�5:�	���$:�.&	 ���	 �/	 �	 �'	

��������*��!�	�
8���	��:�.,�7�	 ���	 ��	 �'	 ��	

�������(0*�	��6����	(��,>6���$	?(�@	 ���	 ��	 �	 ��	

�������"���	(���	;����8�:�	 ���	 ��	 �	 ��	

�������(	��(	"�!)*	)�
��	���
8�
2��	 ���	 �'	 �'	 ��	

���������%(��	1���9	��	+����	 ���	 ���	 ��	 ��		

��/��+�����!	)#�
�	������7�
��	 ��'	 �	 ��	 ��	

��'��-��!�	!$�6��	+�&�
��2�	 ��'	 ��	 �	 ��	

�������(	0�(�)*��(	)#
��$��	������7�
��	 ��'	 ��	 ��	 �'	

�������!�(���	0�
9	+�&�
��2�	 ��'	 ��	 �	 �'	

��������*��!�	0�����	��:�.,�7�	 ��'	 ��	 ��	 ��	

������ �0��	+�$
�:	+�&�
��2�	 ��'	 ��	 �	 ��	

�������(	��	������	��7��
	*�,$#,��$	 ��'	 ��	 ��	 �	

�����ABCDEAFGHIJKLGMJNJO	 ��'	 �/	 ��	 �'	



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


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


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


�����.�	�(�
���+/����0��	
1*,���
�������� !
���
 ���
 �
 ��


������1����
��*2!*����
1���,3���
 ��-
 ��
 ��
 �


�����)4(5�
��*��
1���,3���
 ��-
 ��
 ��
 ��


������)1(	4(����
	�3��!�
�*�2� *��
 ��-
 �-
 ��
 ��


����������	����(�
)��*2!*���
������
 ��-
 ��
 �
 ��



��-��6(57�4�
8����
�*�2� *��
 ���
 ��
 ��
 ��


�����#�5���
���+�
6��9��
 ���
 ��
 �
 --


�����4�5(:;�
��*+�
��2!����
 ���
 -�
 �&
 ��


�����4���(�
)��*2!*����
��2!����
 ���
 ��
 �
 �


��&��)�	���;�	
� �!�
6��9��
 ���
 ��
 ��
 ��


�����#�44(�	�
���+�
;����
 ��-
 ��
 &
 ��


�����'(���	���	�)1
)��*2!*����
7�9�,$��
 ��-
 ��
 �
 ��


�����4�7(:;�
;�$�*��
;����
 ��-
 ��
 �
 ��


��������(�:1�	
�*+���,�
'� ���
 ��-
 ��
 �&
 ��


�����#�5���	0
��*+�
�����,
 ��-
 -�
 �
 �


��-�����(�
���*���
'� ���
 ��-
 ���
 ��
 ��


�����'(����#;4)��
#��,*����
�,9���*�$�
 ��-
 ��-
 ��
 ��



��������)1���
��!�,����
7�9�,$��
 ���
 ��
 �
 �&



�����#�5	0
.�*�2�
6����*�$�
 ���
 -�
 ��
 �


��&����	);�	
6�!�*+*��
< ,!�
 ��-
 ��
 ��
 �


�&���1���0�
7����
7�2��,���
 ��-
 ��
 �-
 ��


�&�����
'��
1������
< ,!�
 ��-
 ��
 ��
 ��


�&�����4;�
���*��
�����,
 ��-
 ��
 ��
 ��


�&���6�;	4;�)�
#��!�
(�,2!/1�����2��
 ��-
 &�
 �
 ���


�&���6�;	4;�)�
	�3��!�
(�,2!/1�����2��
 ��-
 ��-
 ��
 ��


�&-����
'��
�*���
���!�*=�
 ��-
 ���
 �
 ��


�&���'(���'��	��
8�����!�
���!�*=�
 ��-
 ���
 -
 ��


�&���(4:����
7����
�� ,�3���
 ���
 �
 ��
 ��


�&�����'��:1�
(��� ��
<����3���
 ���
 �
 �
 ��


�&&����
'��
4 !$�����
�*�!/���!��2/4�!��
 ���
 ��
 -
 �-


�������
'��
���*�/	�2��
(22�
 ���
 ��
 �
 �


�������		�
'���,��
'*+�!�
 ���
 ��
 �
 ��


�����)�5���	;�	
�*$�*��
:��!3� $$�
 ���
 ��
 �
 ��


�����>5(�:�#�5	
������
��2!��?�3���
 ���
 ��
 �
 �


������)1�5������
�*���
���*?�,�
 ���
 ��
 ��
 ��


��-���4��#	�5)�
4 +�
� ���3 �$
 ���
 -�
 �-
 �


�����	(��/��'��:1�
)��*2!����
 ���
 -�
 ��
 �


����������	1�0
	*�!�
7�2!9,�!����
 ���
 ��
 ��
 �


������(�	�
8���
����2,���
 ���
 ��&
 ��
 �-



��&��#�5�
8�����
;����
 ��-
 �
 -
 ��


�����1()�@
�����
7��2!��
 ��-
 �
 �
 ��




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

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

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

��������		)�*���+,-���.�&"�� ���� ��� ��� ���

�������
/	�*�/,�������#,'���� ���� ��� �� �(�

��0�������.����1$��*,��&� ���� � � �� �����

�����������������2��+��#������������ ���� �(� ���  �

��(��!��	23�2��&���%%�� ���� �(� ��� ���

�� ��/��3�4��+5",%�����6��� ���� � � �� ��

�������
	���,�1"����6��� ���� ��� ��� ���

����������
/��
3�����&�,����7"�&�8���� ���� ��� �� ���

�������/������,��$��3,+&9��"",%9.,+���� ���� 0�� ��  0�

������������/���,��&&�����:��#,+1�� ���� 00� ��� ��

�����	�)����
*�!"�;�+��3,+&9��"",%9.,+���� ���� ��� ��� 0��

�������
	��/��&,+����6��� ���� (�� ��� � �

��0������	*��,�:�+���,�����%� ���� �� ��� ���

����������
/��
3����;�,%&,+���*,��&� ���� ��� �� 0��

��(��)����
*���,%$���"6��,+1�� ���� 00� ��� ���

�� ��.<44�3�)�,�&��
"�%������ ���� ��� �� ��

�������2��
�����"+,=�����+1��8�+%&��� 0 �� 0� �� ���

�����3�22��*,>%��/����� 0 �� ��� �� ���

�����/��
*�����:,#��3,+&9/��&�+%9�&�8� 0 �� ��� ��� ��

�����3*
	22����+,-�������,+&�� 0 �� ���  � �(�

��������3*��
�7��/��$%%����"&&�1�8� 0 �� ��� ��� �����

�����2	**��		
��,�:�+��	�#�+���#�� 0 �� �0� ��� ���

��0����2
?<����+#$����6��� 0 �� ��� �� � �

����������.,8��)����1�8� 0 �� ��� �� ���

��(�������
/��
3���/�����+��.����+97"�&�8����0 �� ��� �� ���

�� ��	�
���*��,��%���"6��,+1�� 0 �� ��� �� ���

������2�	?�)�"�1�%����:��#,+1�� 0 �� �0� ��� ���

�������7�<3�
��++���/����� 0 �� ��� ��� �0�

�����)����
*��,�����"6��,+1�� 0 �� � � � � ��

�����.<44�3�/"+,=������#,'���� 0 �� 0�� �� �0�

�����*
�	���4��#��,����"6��,+1�� 0 �� ��� ��� (�

�������
)	*���#,&;����;&�1�8� 0 �� ��� �� ���

��0������		*�
�4��+�,%��2������� 0 �� �� ��� �(�

���������	3������@,>+���#�� 0 �� �� ��� ���

��(������	3���&����	�#�+���#�� 0 �� �� ��� ���

�� ��
��3��+1����"6��,+1�� 0 �� ��� �� 00�

���������	3��+1���"�;�,%&,� 0 �� �0� ��� �(�

��������	3�7�&;$��7�88��� 0 �� �(�  � ���

�������/�<�
������"%9		*��3�/��,�9���+��	"%&��86�0 �� ��� ��� �(�

��������<��
,&���	"%&��86� 0 �� ��� ��� �(�

�������7�<3�
��,�#���)�+&9�@,>+���#�� 0 �� � � 0� ���

�����3	33��4��#������������ 0 �� ��� ��  �

��0����33�<��������;&�1�8� 0 �� ��� ��� ���



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

������	�

������ ���!���"����� ���� ��� #�� ��

��������$
%�%&&������ '���&(� ���� ��� �� ��

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

��������/���*�����+���!���"����� ���� ��� ��� ��

��#������0%��1�2 &���!�-3� ���� �� ��� ���

�����4�)56�
���7�8��&(� ���� �#� �#� ���

�������
%�����% "������!9� ���� ��� ��� ��

��������0**�
�%� &���'�� ���� ��� �� ���

�����)�0/���4�1�����/��:&� ���� #�#� �� #��

�����/;���&&�+3������('� ���� �� �� #��

�����4����	0�� ���� ��7�8��&(� ���� �#� ��� ���

������$����
*�	"�������('� ���� #�� ��� #��

�����������%��3��/�!����,� 3&.� ���� #�� #�� #��

�����%�7	
$	*�1�2 &��<���&� ���� ��� �� ���

��#��=0�*��$;�
��> ���7�8��&(� ���� ��� �� ##�

�����%�7	
$	*�*�(�����%�3�'!��� ���� �#� �� ��

�����%�)��*��5����& ��<���&� ���� #��� ��� ���

�����%�7$$������) ��?5�$)5��������!9� ���� ���� �� ���

�����
$;�����% &&���� &(' �3� ���� #� #�� ��

�������*)��0<����*�(�����/�!((� ���� �� �� ��

�������
%����%����3��	8�� ���� �� �#� ���

�����)��7*��!���������� ���� #�� �� #��

���������	
�@�)� !��&��� &(' �3� ���� #�� ��� ���

�������������*)4������7�8��&(� ���� #�� #�� ���

��#���4��������7�������?�&�&(� ���� ��� �� ���

�����%��)�$$�/��(�����<���&� ���� ��� �� #��

�������
%������*)4�������	8�� ���� ��#� �#� ����

�����<��������1�'��*+2������ ���� �� �� ��

�����40;�4�/��������-����  �3� �� ���� �� ��� ���

�����%��4�;��<��
����4�!�2!���� ���� ��� �� ��

������	
%��$����*��"� ��%�&:� ���� ��� �� #��

�����)4������������
!3�3� ���� ��� �� ���

�����)4������5 ���
!3�3� ���� ��� �� ���

�����%�*��;�������� '��5�!��2�!�'� ���� �� �� ���

��#��%���A$���	��*�B  &��������� ���� ��� �� ##�

�����)4�����������
!3�3� ���� ��� �� #��

�����%��7$$��������9�&��5�!��'� ���� ��� ##� ��

�������
�%�����4�9�(��<�&��('� ���� ��� #� �#�

�����%	��	)56�5�&��<�&��('� ���� ��� �#� ��

�������
�<�4����������5�!��'� ���� ���� #�� ���

������4;*/�������&���4�!�2!���� ���� ��� �� ���

�����%���A$���	��1&���������� ���� ��� �� #�

�����/���4��� ���� ��	8�� ���� �� �� #��



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

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

��%��&�	���'(������)��*!!���+� ���� ��� ��� ���

���������'��	�*,+"���!-�"��� ���� %%� �� ���

�������	��.��/"���-�� ���� %0� �1� %��

������''�	*2(.��,�"��"�������������� ���� %�� ��� �0�

�������&	�
�	�3��)����/�+"��� ���� ��� �� %%�

��1������*�����
�����2!�+��� ���� ��� ��� ���

��0����	��.���/"+���-�� ���� �%� 0� ��

�����&��	��
����$����!-�"��� ���� 0� �� ���

���������.4	�
���"�����-�� ���� ��� ��� ��

���������456��("7!��.���.� ���� �1� %� �%�

��%��'�8	�����"���&"7,�� ���� �1� �� ���

��������(94�..��
�"��! ���-�� ���� ���� ��� �0�

������24������(��7)���-�� ���� ���� �0� �%�

������4����3�7:��������;$� ���� �� �� %�

�������(��	��
!����"$���"+<2!��$�$� ���� ��� �%� ���

��1�����8��
�	�3!,�����/���� ���� %0� ��� ���

��0��&�(��	8�	'���=����������������� ���� ��� �� ���

�����8��	.�2�(�����"$��&���� ���� �%� �� %��

��������8��
�	��/����/���� ���� �1� �� ���

�����&�	��(��(�3��)��."��� ���� 01� �0� ���

��%�����&	��6��3����6���� ���� �� �� %��

�����'2�*��	����7��
��$�� ���� �1� �� ��

�����
=�(.�(�
�"���*!!���+� ���� ��� �� ��

�����&�(��22>�3!? ���"��<2-<��<8��� ���� �%� ��� �0�

�����&�(��22>�8������"��<2-<��<8��� ���� ��� ��� %��

��1��2*=���2�"/"���&���� ���� 0%� ��� ���

��0�����&�(����7����+!!"� �%�� �� �� �1�

�%���84.�5��=�+)���-�� �%�� ��� �� ���

�%���*����&5����
��,)��2!���"�@$�$� �%�� %1� ��� ���

�%�������*�����>������	!����� �%�� ��� �� ���

�%%�����=(��
������+���!-�"��� �%�� �0� ��� ���

�%�����	�5(���,�"������������$� �%�� ��� ��� ����

�%������8��(�
��"����&"7,�� �%�� ��� ��� �1�

�%���*�	.�(������6�� �%�� ��� ��� ��

�%���.5&��	.�������!<	�"���A�!��"�$,!/B� �%�� �%� ��� 0�

�%1��'5������7"����!� �%�� ��� ��� �0�

�%0��*�	.�(��'����6�� �%�� ��� ��� ���

�����&�(	2���'�*��"/�����/�+"��� �%�� �0� ��� �%�

�����	22	5�
�����=���!?;$� �%�� �� �� ���

������2	��(�3��"+"��=���!?;$� �%�� �� ��� ���

��%�����45�.��)�/"�����;�!$�A8����B� �%�� ��� ��� ��

���������24���	�	!?���'��@� �%�� ��� ��� ���

��������
2�.�	�	!���"���	"����+�A(�B� �%�� ��� �� ��



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


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


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


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


�.���������/�
��++�
�$%���%�0
 ��.
  
 �.
 �(


�.�����)
!1���
/�&��$�
	�2�&�+��
 ��.
 ��
  
 ��


�.������"�)
*���3�
	�2�&�+��
 ��.
 �.
 ��
 �


�.���)14���)
���-���
5�3�&�$%�
 ��.
 �(
  
 ��


�.���!�5	�
5���&�
���6���$'7��+�����&
 ��.
 �.
 (
 �(


�..��	�8���
���&��
/���+-�&%�$
 ��.
 �.
 ��
 �


�.���9:;<=>?;=@A;BCDEFGHHIJCDGKLMNHOPHI
 ��.
 .�
 �.
 .


�.���������)
�&�$�
��6�&'�$%�
 ��.
 ��
 ��
 ��


�. ��#"18/����
�$'&���
����6��'
 ��.
 �(
 �
 ��


�.(����8/
	�Q2�
5�3�&�$%�
 ��.
 ���
 (
 ��


�����!�#"
)�$�
!��&��R,
 ��.
 ��.
 �
 ��


�����!�	�"4�
�&��,��
��3�&
 ��.
 ��.
 �.
 �


�������)
!��
��	!�
*&$+
S
T2U����$��
��&$��V�$
W)�X��.
 �� 
 �
 ��


�������)!��#�/�
��3����
5�3�&�$%�
 ��.
 ��(
 ��
 �


�����!�18�4
�$%&�'�
!�,,�-�+
 ��.
 ���
 .
 � 


��.����1���#����
��+�
������
 ���
 ��
 �
 ��


��������))�
5�&�2,�
���+��&�
 ���
 �(
 �
 �.


��������)�"1�
��2����
)V&���
 ���
 � 
 .
 ��


�� ������8�""��
��&��$�
����6��'
 ���
 �(
 ��
 ��


��(������
���&��
5�3�&�$%�
 ���
 ��
 �
 ��


�����5���4)
	���$��
)����3��&�
 ���
 ��
 �
 ��


�������)
��1��
/�6�$�
��&2���0
 ���
 ��
 �
 ��


�����8�����8/��
���&���
�++�-&��,7#&�%%�
 ���
 ��
 �
 ��


�����!���	!�
���+��
!�$'�&�����
 ���
 � 
 �
 �(


��������/���
T�Y��
/���+-�&%�$
 ���
 � 
 ��
 �


��.��#�	�1
�$$�0���
/���+-�&%�$
 ���
 ��
  
 .


�����8"�4)
T2U��+�
)V&���
 ���
 �.
 ��
 ��


�����#�)���)
�����&�
!'�V���
 ���
 �� 
 ��
 (


�� ����8/��1�
�$��,�
	�'�-�&%
 ��.
 ��
 ��
 ��


��(���"�����
8��'�$��
	�'�-�&%
 ��.
 ��
 ��
 �


� �����)!����	�
	�278	����#"1�
8&�$�
��0�&��$%�
��.
 ��
 �.
 ��


� �����)�"1���
���&���
��$�7T�&�+
 ��.
 �.
 �
 ��


� ���!�#��		��
�&��7T�+�3��
��$�7T$
W��3�&X
��.
 �(
 �
 .


� ���������)
#�$$Z�
��0�&��$%�
 ���
 ��
 .
 �(


� ���#"18/����
����Z�
����6��'
 ���
 � 
 �
 ��


� .��!��4)8/
"��6��&�
��&����
 ���
 ��.
 �
 � 


� ���8	��4�
�$'Z�
	$'�%�0
 ��.
 ��
 �
 �


� ���5��)�
��V$7)�1!��
/&�+�
	�,�&�$
 ��.
 ��
 �
 ��


�  ��!�#�1*
#&��
���0�$

 ��.
 ��
 ��
 ��


� (��	�##��8��
��%�&�
/�&�&�R,
 ��.
 .�
 �(
 ��


�(���*�4�
�&��$��
�2���%�0
 ��.
 ��
 (
 �.




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

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

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

����������$�	
����	����&'�(	 ���	 �*	 �)	 )	

��)��+��,����-!	�.�/���	%"�0��(�	 ���	 )�	 �	 *�	

�����+��1��2�	3���	%�((�	 ���	 ��	 ��	 �	

�����+�$��
422�	,�5�	����'"��	 ���	 ���	 ��	 *	

��*����1��$��	3"��	��&&��	 )�)	 �	 ��	 ��	

�����,�$�-!���2	$�6����	%����	 )�)	 )	 �)	 �)	

)����+�$	�-!2��	7�6"�	%����	 )�)	 *	 �	 ��	

)����+�$��-��2��7�	,�5�	1�����	 )�)	 �)	 �	 )	

)����-�8778�9	,������	1�����	 )�)	 ��	 �	 �	

)�����4::;�	�.�/���	��&&��	 	)�)	 ��	 ��	 �	

)����:�,878�	��1�;���	,""���6�	 	)�)	 ��	 ��	 �	

)�)��78%%��-!2	!��6��	�"�� �	 	)�)	 ��	 �)	 ��	

)������;�	1����	%"�0��(�	 	)�)	 �)	 ��	 ��	

)����+�$	��$	%����	����7�;�	7������	7��6�����)�)	 ��	 �	 ��	

)�*��+�$	%�+�$	3"#���	��/��(�&	 	)�)	 )�	 ��	 ��	

)����+�$!��7�,����-!	$�5"���	������6���		)�)	 �*	 �	 )	

)����-7����%�42	1����	8�<�	 	)��	 ��	 ��	 �	

)����		+81$���$	�6��	,�66������	 	)��	 ��	 �)	 �	

)������	�87��	�66.	=	��%;$	-�����	8�<�	 	)��	 ��	 �	 ��	

)����7�18�	,�����	8�<�	 	)��	 ��	 �	 ��	

)����-7��;�	����	8�<�	 	)��	 )�	 )	 *	

)�)��!�8�4	,���	,�(6������	�5#"���	 	)��	 ��	 �	 ��	

)����1�83
	$"'���	,��6�(�&	 	)��	 ��	 ��	 ��	

)����+���2�;$1!�	�"������	,��6�(�&	 	)��	 ��	 )	 ��	

)�*��7���$�	,�5#���	,��6�(�&	 	)��	 ��	 *	 �	

)����-��%��7�	1����	8�<�	 	)*)	 �	 �	 ��	

)�����822�%�77�	2"�.�	%"�0��(�	 	)*)	 )	 ���	 �*	

)����+�$	�+��%���	��� ��	
����&	 	)*)	 )�	 �	 �	

)����+�$	�2��7�$2	������	����'"���%�((�		)*)	 �)	 *	 �*	

)����$�4��7����	,�5�	,���&	 	)*�	 �	 ��	 �*	

)����+�$	!��-��	��'����	8�<�	 	)*�	 ��	 �	 ��	

)�)��-���$	$��5.�	%"�0��(�	 	)*�	 )�	 ��	 ��	

)����:�8,�42	$�5"�	9����'���	 	)*�	 ��	 ��	 ��	

)�����->	!�����"��	,����'���	 	)�)	 )	 ��	 �	

)�*��+�$��$��8���-!�	����	���'�(��	 	)�)	 ��	 �	 ��	

)����:���	$�5"���	���'�(��	 	)�)	 ��	 )	 �	

)������	�47:	
����	8�<�	 	)�)	 ��	 �	 ��	

)����+�$	���-�+�����	��&�	����'"��	 	)�)	 )*	 ��	 �)	

)�����;-��1!�,	������	8�<�	 	)�)	 ��	 �	 ��	

)����7�-7�8��	�#���.�	+��&����(�	 	)�)	 ��	 ��	 �)	

)����+�$!�422�	:�6��5�	�����	 	)�)	 �)�	 �	 �			



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

������	�������	������

� ���!�� "���#$������ ��� %� ���

������&'((��! )

������� ����� ��� "� "�

��*��������(�  ������ ����� ��� ��� ��

��+���	���,	((��-�.��/���0��� ����� ��� �%� %��

��������!1�	�1��(�0������ ����� ��� %� ���

������	��2��32�������,�4��	$$5���� ����� �*� ��� ���

��%���&���!�(0 ������50$� ����� �%� %�� �*�

�����!��'��!�2
�6��7
6�� ����� +�� ��� %��

��������	��1�������3������"���4� ����� �� ��� ���

����������&��� �#
���8�665�� ����� ��� �� ���

�����7	�7��������! )
�������� ����� ��� �� %*�

��������	��1!�(0/�����5�� ����� %�� %+� %��

��*���	��(�������
�/
��(
��4
��� ����� %*� ��� ��

��+���	������2���7�6��.�����4� ����� ��� ��� *�

������	((	�'���������$�"���$40�.� ����� �*� �� %%�

�������!���1�7
������9���� ����� *%� %�� ���

��%��!�'!��0�.������� ����� %� �%� ��

�����!����!	�(��
�/��2��6
�� ����� ��� �� ���

�����(&'3:�1�4� ;<��������� ����� ��� %�� %��

������	����	���(���$4
<����6�
�66� ����� �%� �� ���

��������(	�1��0.<��	=6�4� ����� ��� �� ��

���������32���! )

�����$6
�� ����� ��� ��� ��

��*��3�����(0 #��(.�4� ����� *%� �� ���%�

��+������	�1���(0/������!1�(� ����� ��� ��� ��

�����!1������(�=���	
6 �"2�$$6
�� ����� ��� ��� ���

�������3���!�� ������� ����� %�� ��� %��

��%��>	3��&!����$��,����� ����� ��� �� %��

��������(������� ����
��� ����� �%� �� ��

��������!�����(�����
 ��/����66�4� ����� �+� ��� %*�

������((�������� ����9���� ����� ��� *� ���

�����!�'�	����! �#���706� ����� �*� �%� +�

������	����7��!1��1����	=6�4� ����� �%�� �� ���

��*���	��,�7	��7��(��.��2�0�$4� ����� ���� ��� %+��

��+���	���&!!�(�7�������9� ����� �� �� ����

���������!�� �
���0��"��$ � ����� �� �� %�

�����7�(���1"���&32�	�������� ����� *� �� ���

��%��������71�! ))�����$ �.� ����� ��� �� ���

������������!37��
��">
����1�6 � ����� ��� +� ��

�����!�:�!
�
;����$$�4� ����� ++� �%� %+�

��������1��!�>�$����$6
�� ����� �� ��� ���

������&-�&��-
��<��85�0��� ����� �� %� %��

������	��������7���� ����������� ����� *� �� %��

��*���	����!37	��7��(
0�
����0��� ������ +� �� ���



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

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

�!���
�	�	�������%(��$�)*�+��� �� ��� �� �'� , �

�!,���-.��/�0$+��
+�1�)��� �� ��� �,� �� '�

�! ����-2	��
�$3����������� �� ��� ,,� ,'� ���

�!�����/.�4��$�53+6����2�6�$� �� ���  �� �� ,��

�!���%�2�
	-4�	3��))���/�33��� �� ��� ��� ��� !�

�!'���	�	4	�	�/�3�$��"�)37��*���5� �� ��� �,� �� ��,�

�!���
	-4	�"�8�$$(��9�$�)3��5� �� ��� ��� ��� ,�

�!!���	-�2�%9	��8$�)�*���):��;���$*��9�$�)3�� ��� '� ��  �

�!���-�

	��
�$3����53���3�$�)� �� ��� ,�� �� , �

����������	�	��&$3��21����� �� ��� ,!� ,�� ���

������	�-..�8$�)*����53��<�$��)� �� ���  �� �� �'�

��,��"�����	-4�"+���������0����� �� ���  �� �,� ���

�� ���	-9		�	���$�����.+53���3�$�)� �� ��� ��� ��� ,��

�����"�����	-4��+)������0����� �� ��� ��� � � � �

���������-�"�0�������0����� �� ��� ��� �� ,!�

��'�����49.�-�.�4���$)�=��-�**��� �� ��� �,� ��� '�

�����"�����	-4�4+������0����� �� ��� �!� �� � �

��!������>�2�	�
.-�	��$�5����$����� �� ��� � � ,'� ���

�����8	#"���$�����$����� �� ��� �'� ,!�  ��

'����"�����	-4�"��$������0����� �� ��� ��� ,'� �,�

'�����	-
����/�3$���/+6�$�)��� �� ��� '�� �,� !�

'�,���	-
-�%%9	�-++5��2�6�$� �� ��� ',� ��� �!�

'� ���	
	����0�)���9�&�����)0� �� ��� �,� ��� ��

'����������	�	�-+<�$3��/+6�$�)��� ��,��� !� ��� ��

'�����	-�	�/2���"��$+)��?+))�<�*�� ��,��� ,!� �� ,�

'�'������9���	��+�)��
��$)��� ��,��� ,!� ,'� ���

'�������"4		���4��$�5�����&@6++$3� ��,���  �� ��� ,��

'�!��4-�#	�"������21����� ��,��� �!� ,��  ��

'�����	-
	�	�-+����2�6�$� ��,��� ��,� �� ��

'��������4-�//	��2�5���9�$0�$5��7���53� ��,���  ��� !� ���

'������
��-�	�A+5����$��*� ��,��� �� � � ����

'�,��"���	-"���)�5���9�&�����)0� ��,��� '� �'� ,�

'� ���	8.-9	������2�6�$� ��,��� �� ��� '�

'����"�	�	�"�A+��)���&&$)�� ��,��� ��� � � � �

'�����	�-���	��	-	������)���/�33��� ��,��� ��� �!�  �

'�'��
�	"���$3�)�����3�$�)� ��,��� � � ��  ��

'�����	8.2-�4���$�(��.3����� ��,��� , � �� ,��

'�!��
.���	��$+��)���9+&3�&�53� ��,���  �� ��� ��

'�����	%4	��"3�B�)���+����� ��,��� � � ��  ��

',�����

	����5��+3����$��*� ��,��� �'� �� ,��

',���4����&���%&������� ��,��� ��� ��� ,��

',,���	.��������9&�5�+&3� ��,��� ���� ��� ,,�

', ��"9	�"4-�	4	���&0�)����$+)��)� ��,��� � �� ��� ,,�



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

�����
	���
 !�!��"��#��$��� ������ �%� ��� �&�

���������#''��(�)$������"*��� ������ ��� �� ���

��%���' +'� ,�-�".��/��!�00�1� ������ ��� �%� ���

��2���'3''��4��*���#�5����6�� ������ ��� ��� ���

��&���'+7-�#�1������0��*�� ������ ������ ��� ���

������'#'�('+�+����8�**�1������ ������ �� �%� ���

�����+''8-
�����"������0��*�� ������ ��� ��� %�

�����+''8-
�4�1*�������0��*�� ������ ��� �%� �

���������� 4-'�(�#�1��	"�6�0� ������ ��� �� ���

�����7'��-'�(���1������8��1������ ������ �%� ��� ���

�����7-
��'
�#�(('���.���!�"��1��� ������ ��� �� ���

������' +'� ,���*�����!�00�1� ������ ���� &� ��

��%��7'���'9�+����4���1�"� ������ %� &� ���

��2���'+7-�4:1;��������0��*�� ������ ��� ��� �&�

��&�� -##'++'����������"��<������ ������ ��� �� ���

�����8-9=
��'�3��""�/��7������ ������ ��� >� >�

������'�
-'7'�!/�������?"��."�� ������ ��� ��� ��

�����7-
#-��'+�+����4�$��1��� ������ ��� ��� ��

�����7= (		�� �����=�5��� ������ ��� &� ���

�����7-
��(''
3'��'
�-���0����-���*���������� ��� �� ��

�����+	�'�=�!)�!�0��	1��� ������ ��� �� ���

������'+�4	@�(�����+��*�1�*�� ������ ��� %� �%�

��%���'8-�'9�#�������=�5��� ������ �� ��� ���

��2���	'(4-+�����:��=�5��� ������ ��� �� ���

��&��+-83�' 4(�'1���4���1�"� ������ ��� ��� ���

�����7-
��'
�4-��'��.�1����4�A�"*�� ������ ��� �� &�

�����7-
4	�(('�(�0��7��."�� ������ ��� ��� ���

������'�8	+�#�1��4�A�"*�� ������ ���� ��� ��

�����7-
� -8#'
4	�(���.���-���� ������ �%� �� ���

������'�=+�'�-�"��*�B��'��+@��"�?���-1$����6�0������ ��� 2� �%�

�����#'=�'�����"�����*�16�0� ������ ��� �� %��

������ 4	++-'�(� .�����4�A�"*�� ������ ��� �� ���

��%��3'!-'�(�����������1��� ��&��� �� ��� ���

��2���'7	��8����#�5����6�� ��&��� %� ��� ���

��&��	+-'�(��������B�#'  '����1����+��."��$�1*���&��� ��� �&� �2�

������=(4	� !�@�������$�16�0� ��&��� ��� ��� ���

������		�'�!��"��!����1��� ��&��� �&� ��� ��

�����4	 4'#='��'1���=<�6�0� ��&��� ��� ��� ���

�����7-
�'9-
�'�!���"����+�6�0��� ��&��� 2�� ��� ���

����� 	'
'�'1�����'����6�0� ��&��� �� �� ���

�����+	4'
��=
�����6���	"�6�0� ��&��� �� ��� ����

������'=�
-'�(�!��"��+�0����� ��&��� ��� �� ���

��%��-
�''�����*�����=�5��� ��&��� ��� �� ���



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

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

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

�$���%��
������+��""!��� ������ ������ *� �� ,$�

�$,���� &�����-�.�/�
�0	
��%��#�"�����-��.�"#������� ��� ��� ,��

�$*����1&���2���""(��
�3�� ������ ��� �� ,��

�$��������4��'56%��5&77��1��.���8��7�"�"������ ��� $� �$�

�$�������'������7��8���7!!��9��� ������ *�� �,� ��

�$�����7��'�����9��
�3-��".� ������ ��� �� �$�

�$$��
�0�����+!��2!���#��� ������ �� *� �*�

�$���%�'7��'��7�8:��/	�'7&� '�2������"���
�".;�������� ��� ,*� *��

�$���'&2�����<"����"�6�!!�964�")�� ������ �$� $� ��

������&5�=��'5�7��8��=�3##�� ������ $�� �,� �,�

�����%�'
���5��	����4339�>�;�� ������ $�� ,� ��

��,����4��1�+�"9�������� ��$��� ,�� �� �$�

��*��=&?&���	������2>�-�#��� ��$��� *�� ,�� ��

�����%��7&�'��'���
�"9��'3�9��.�� ��$��� *,� �,� ���

��������'�77����'��	�������=�3##�� ��$��� **� *� ��

�����
&�5
&&1��%�����=�3##�� ��$��� *�� ��� *��

��$��=��'5�
�")���8:�.�>�".�)�� ��$��� ��� ,�� ���

�����+&���
��'��0�"���4�<�98:���� ��$��� �,� �� ���

�����%�'1�������=����������� ��$��� ��� �� ���

�������7���5�"��� ������ ��$��� $�� $� ��

�����@ABCD@EFGHIJKLMJHNFOHPQH�"� ��$��� �,� ��� *��

��,�������'��'!#����7�8:��"� ��$��� ,�� �� ,��

��*��%����4�	
��+!9��
�3-��".� ��$��� *�� ��� ���

�����%�'7������+�"��
�3-��".� ��$��� �*� �� ���

������� �0�5���"���=!�;�"#�� ��$��� ��� ��� ��

������&�������"��&!9�"��3>)��)�� ��$��� �,$� ��� *��

��$��=�0���'�)���;�#��� ������ �� �� ���

�����	��7�'5��9������4������"� ������ �,� �$� ,,�

�����=�����1��"R!�9���%������"#�� ������ ��� ��� ,�

$������1�%�'��
��.�����"���#��� ������ ,�� �,� ���

$����%�' �������+!9S��'!�9����� ������ ,�� �� �$�

$�,���&�'5����+�"�����"���#��� ������ *$� �� �,�

$�*��=&�47���5�'�
�"9��=!�#��:!3�� ������ �� *� $�

$�������'�77����'�� ����8)��5���� ������ ��� ��� ��

$����%�'4��'���1��")��&!9��".�� ������ ��� ,�� ,��

$����'&�����4�7��:��9�� !����"#�� ������ �*�� *� ,*�

$�$��%������'�����
��7��"�T�������� ������ ,*� �� ���

$������'��2�5:�<9��&-���<9�� ������ ,�� $� ,��

$����%�����=����
����!��=�")�"���#�� ������ ,�� ��� �,�

$�����������5���'��!��"�U3���4�-�#��� ������ ,�� �� *��

$������=�=��4�	�������#��� ������ ��� �� ���



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

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

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

�����,����	%�������������-.�()����� ���"�� �+� ��� ���

��+��������$
�*���,�)�������� ���"�� �/� �� ���

����������*��������-.�()����� ���"�� �"� �� �+�

��/�����&�	
�����0��1����2�3�� ������ ��� �+� ��

�����#	��
�$��%	
��
�4�)����4*0�(�� �� ������ ��� �� ���

��"��&���$	%�1��5(�����4*0�(�� �� ������ ��� �� ���

������	��	
���������-�3*!� ������ +�� ��� ���

������$	%	
���-�6���%*�����(�� ������ ++� ��� �"�

�����#�
�	4$��	������%*�����(�� ������ ��� /� �/�

������	7%���	������'�!!��� ���"�� ��� +� ���

������	�%	��	%$	�����0���(��� ���"�� �+� �"� ���

��+������	%���(���8��'�*33�� ���"�� ��� �� �+�

��������%7�$����!3���'�*33�� ���"�� ��� /� �"�

��/���	�4��
&'	�&���8�����(9*)-� ���"�� ��� ��� ���

�����#	%��	���	��8�����(9*)-� ���"�� ��� �� ���

��"�����	���7�')(-���*�-3�!0� ������ ��� �� �/�

������$
7$	%���(3���)��2�( ��� ������ ��� �+� ���

�����#�
�	#	%	
�7)8��'*(-(�63� ������ �+� �"� ���

�������
��	
��7�2(�:���'*(-�63� ���"�� �/� ��� ���

�����#�
����7�������(��2�3�� ���"�� �+� �� ���

�������
�	
��	��8��'*(-(�63� ���"�� �+� �� ���

��+����	
	
��-�6���'*(-(�63� ���"�� ��� �� ���

�������	
	
�	�8��'*(-(�63� ���"�� ��� ��� ���

��/���	%�;���� *��1�6-�<9�-�� ������ ���� �� ��

�����#����	'	�%�3��1)���( �!.,�)�������� ������ .� ��� ���

��"��,���	$��
�<*��'�!!���������� ���"�� ��� .� .�

�����7,		%�%�$
�
��<8��,*)-9)��-� ���"�� ��� "� ���

�����4��#$	�1���8�����-�(� ��/"�� .� .� .�

������	�7%	#	��*5���=��������!)�����*�-������/"�� .� .� .�

�����&��$
�����8��7�-�� ������ .� .� .���

�

�

�

�




