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

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

���������� ���	������, ����
����!��!��������������"�����"����������������	� ����� �������	�� �������������������

���������� ����������- ��������
���������
������������������� ����� ���������� ���������	�	������	�

���	������ ����������. ��������
���� ����������������������������������� ����� ���������� ���������	����������

���������� ���	�����/ ������#!�$�
��!������
%�!�� �
�������
�&����������!�
�����������������	������� ����� ��������	 ��������	����������

���������� ���	�����0 ��������#!�$�
�!������
%�!�� �
%��������
�&����������!�
�������!������� ����	 ��������	 ��������	����������

�������� ��������1 �#!�$�
�!������
������������������������ ����� ��������

�������� ��������2 �'(�)*+�(,�-,.*+/0*1,��*.�+02.34,0/1�(0�(0*,+2+*1�0�*'�5*1*20,��*.�(2+0*'�.*/1�(,03�.21 �������� ��������

���������� ����	������ ��+,�3*�3/',��,421�2+,��*.�*'(�)*+/1�(,�-,.*+������������������������ ����� ��������	 ��������	���	������

��������� ��������	�� ��+,��,421�2+,��*.�*'(�)*+/1�(,�-,.*+ �������� ��������� ����������������	�

����	��	�� ����������� �/',�21��2+,��*.���+,1,��,421�2+,��*.�*'(�)*+/1�(,�-,.*+�(,.+0/�,�6*1*5020,2�5/7,+,1�0 �������� ��������� ����������������	��

��������� ����������, ������#!�$�
�����
�8��!��!��!���
�
������������� ����� ���	���	� �����������������

��������� ����������- �'(�)*+,�3*��+29,�(,�(0�(0*,+2+,������������������������������������������ ����� ���	���	� �����������������

��������� ����������. �'(�)*+�3*�+292�(,��12�*0*������������������������������� �������� �����	�� �����������������

�������� �����	���/ �'(�)*+�(,��12�*0*��,�12�(,03�2.,�4*)*�, ����������� �������� �����������������

��������� �����	���0 �'(�)*+�3*�+292�(,��12�*0*��,�12�(,03�2.,�:/0*�*�, ����������� ��	����� �������	����	��	�

��������� ����������1 �'(�)*+�3*�+292�(,�+,0,.������������������������������������������� �������� ��	����� �����������������

��������� ���������2 �'(�)*+�(,�+,0,./0*��,�12�(,03�2.,�4*)*�, ����������� �������� �����������������

�����	�	 ������	��� �'(�)*+�3*�+292�(,�+,0,.��,�12�(,03�2.,�:/0*�*�, ����������� �������� ������	������	�

�������� �'(�)*+/1�(,�+,0,./1��*.�,9+02-*12. ����������� ������

������� ��������� 
29,�:/�*�*20,��,�+*'50/�3*�21+,�+29,��,�+*'50/ �������� ������� �������������

�����	�� ��������, �1+,�*'(�)*+,�3*�+29,��(,�(0�(0*,+2+, �������� ������� ����		����	����

��������� ����������- ������#!�$�
�����
�8��!��;������������������������������������������	���� ����� ��������� �����������������	�

��		����� ��	�������. �/',��,421�2+,��*.�
������������������12���������� ����� ��		����� ��	���������	������

��������� ����������/ �/',��,421�2+,��*.�+292�(,�-21�20,2�2�2/72+2�(,.+0/�4*.2.+20,2��6,1+/*,1*1�0 �������� ���	����� ������������������	

��������� ����������0 �/',��,421�2+,��*.�+292�(,�-21�20,2�2�2/72+2�(,.+0/�,�6*1*5020,2�5/7,+,1�0�1��21, �������	 ��������	 ������	�����	�����

����	 ������1 
29,�(,�3,0-*�**�3(,�*4*�,������������������������� ����� ����� ����������

����	 ������2 �'(�)*+�(,�3(,�+2��1, �������� ����� ����������

��������� ������	��,� 
29,�(,�/+*1*)20,2�5/./0*1�0%�2/+�0*)20,2�/+*1*)20**�5/./0*1�0�32/�(,��,3423/020,2��,�2�+*-*+2+* �	��� �������� ���������������	�

��3'���&(��. ��<�#2*%�����=������(>0*76+�?�#�.����4+��3+,�6�����/',.+�1*3+2+��/�2(1*�2+*2"(0�702'�@�11�*.��11�����������A%�12��2+2B��	�
�������
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�������	� ��������,� �'(�)*+�(,�'*:1�2�,1,��,�+02.3(�0+�������	�����������	���������� �	������ ��	����� �����������������

��	����	 ���	����,� �'(�)*+�(,�'*:1�2�,1,��,�+02.3(�0+��,+*./+,��,�(,03�2.,�4*)*�, �	��������� �������� ��������������	��

��	����� �����	��,, �'(�)*+�(,�'*:1�2�,1,��,�+02.3(�0+��,+*./+,��,�(,03�2.,�:/0*�*�, �	��������� �������	 ���	�������	�����

������� �������,- 
29,�3*�+20*4,�(,.+0/�,1*5,020,2��,�1*�,.+,�3*�2/+�0*)2+**��,�4/.�+*�.20, �	������ ������	 ���������������

���	�	�� �����		�,. �1+,�+29,�(,�/+*1*)20,2�5/./0*1�0%�2/+�0*)20,2�/+*1*)20**�5/./0*1�0�32/�(,��,3423/020,��, �	������ �������� ��	�	�	��	�����

������ ���	��,/ �	����
���#!�$�
������
�8��� ����������������� ����� ������ �������������

������ ���	��,0 �1+,�*'(�)*+,�3*�+29,�4*3�21,��������������� ����� ������ �������������

������ ���	��,1 �1+,�*'(�)*+,�3*�+29, �������� ������ �������������

"��	������ "��������,2 ���������
������ ����������������������� ����� �������� "���������"��������	

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

����	���� ���������-� �,.*+/0*��*.�(0�(0*,+2+,��������������������������������������������������� ����� �������� �����������������

����	���� ���������-� �,.*+/0*��*.���.�,3*/.*�3*�*.�6*0*,0* �������� �������� �����������������

�������� ��������-, �,.*+/0*��*.���52.)*���������������12���������� ����� ������� ����	�����	����

�������� ��������-- �1+,�-,.*+/0*��*.���52.)* �������� ������� ����	�����	����

"��������	 "�������	�-. ��������$�������;�������������������������������������������	���������� ����� "�������� "������	��"����������

�����	�� ������	�-/ �,.*+/0*��*.�(0,3+20*��,�3,0-*�**�3*�21+,�2�+*-*+2+*����� ����� �������� ��	���	���	����

�����	�� ������	�-0 �,.*+/0*��*.�(0,3+20*��,�3,0-*�** �������� �������� ��	���	���	����

������	� ���	����-1 �,.*+/0*��*.�+29,�2�'*.*3+02+*-,%�,1*5,020*�(,0'*3,������������������������ ����� ������� �����	���	��	��

��	�		� �������-2 
29,�,9+02:/�*�*20,��,�+*'50/ �������� ������� ����		����	�	��

������� ��������.� �1+,�-,.*+/0*��*.�+29,�2�'*.*3+02+*-,%�,1*5,020*�(,0'*3, �������� ������� ��������������	

�����	�� ��������.� �',.)*%�(,.21*+2+*�3*���.4*3�20*���������������12������������������� ����� �������� �����	������	��

�����	�� ��������.� �,.*+/0*��*.�2',.)*�3*�21+,�32.�+*/.*�2(1*�2+,�(�+0*-*+��*3(�)*+**1�0�1,721, �������� �������� �����	������	��

��������� ��������., �*-,03,�-,.*+/0*��������	��������	��������	�����	��	��������	��������	������� �	��� ��	����� �����������������

��������� ���	����.- 
29,�3(,�*21, �	�����	 ��	����� �����������������

����	�.. �1+,�-,.*+/0* �	������ ����	�

"�����	���� "���������./ 
02.34,0/0*�-�1/.+20,%��21+,1,��,�2+�3/5-,.+**1,������ ����� "��������� "���������"����������

"�����	���� "���������.0 �2032'*.+,��*.�3,�+*/.,2��,�4/.�+*�.20,�(,.+0/�4*.2.+20,2�3,�+*/.**��,��,)-�1+20,�2 �������� "��������� "���������"����������

�������� ���	����.1 �������;���
�������������� ����� ��������

�������� ���	����.2 ��;���
���������
�������������#����
��
����!�;���������������������� ����� ��������

�������� ���	����/� �/5-,.+**��,�12�5/7,+/1��,�3+2+������������������ ����� ��������

�������� ���	����/� ;����/0,.+,�������������������������������������������������� ����� ��������

�������� ���	����/� �/5-,.+**�(,.+0/�2��0�20,2�2:/+�0/1/*�(,.+0/�C.�21)*0,2�1��/*.+,*��/�1,'.,%��205/.*% �������� ��������

���������� �������	��/, 
�
���D�
����������������������	�����	����������� ���� ���������� ���������	�	�������� ���������

���������� �������	��/- �D�
���������
��������� ���
������ �� ���������� ���������	�	�������� ���������

��3'���&(��. ��<�#2*%�����=������(>0*76+�?�#�.����4+��3+,�6�����/',.+�1*3+2+��/�2(1*�2+*2"(0�702'�@�11�*.��11�����������A%�12��2+2B��	�
�������
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�������	� ���������/. !20+,2��"2����������!�;����&��������������������������������	���� ����� ����	���� ������������������� ��������

�������	� ���������// �/+�0*+2+*�(/51*�,�3*�2�+*/.*�,9+,0.,��������������� ����� ��������� ������������������� ��������

�������	� ���������/0 �D�
���������
��������� ���
������ �� ��������� ������������������� ��������

��������� ���������/1 
�
������D�
��������!������������������������������� �� ��������� ������������������

����	��	� ���������/2 
�
������;����������������������������12�����	�������12�����	�������12 �� ��������� ������������������ ��������

�������	� ���������0� �/+�0*+2+*�,9,�/+*-,�3*�1,7*312+*-,������������������� �������� ��������� ������������������� ��������

�������	� ���������0� �/+�0*+2+*�,9,�/+*-, ����������� ��������� ������������������� ��������

������� �������0� �1+,�3,0-*�**�(/51*�,�7,.,021,����������������12���������������������������� ����� ������� ���������������

������� �������0, �D�
���������
��������� ���
������ �� ������� ���������������

������� �������0- 
�
���� ������������$���������������� �� ������� ���������������

������� �������0.  �.���,�0,),0-2�5/7,+202�12��*3(�)*+*2�2/+�0*+2+*1�0�1��21, �������� ������� ���������������

�������� ��	�����0/ !20+,2�2���"2��!�����%��������!�;���������&����
����
����������� ����� ��	����� �����	�����������

�������� ��	�����00 �0�*.,�(/51*�2�3*�3*7/02.+2�.2+*�.212�������	��������	��������	��������	�������� 	���� ��	����� �����	�����������

�������� ��	�����01 �D�
���������
��������� ���
������ �� ��	����� �����	�����������

���	���� ��������02 
�
������D�
��������!������������������������������� �� �������� �����	�����������

�������� ��������1� 
�
������;����������������������������12�����	�������12�����	�������12 �� �������� �����������������

�������� ��	�����1� �0�*.,�(/51*�2��������	����������� 	������� �������� �����������������

�������� ��	�����1� !�1*+*,���'/.*+202 	���������� �������� �����������������

������� �������1, !0�+,�+*,��*-*12�3*�(0�+,�+*2���.+02�*.�,.�**1�0�<(0�+,�+*,��*-*12�.�.'*1*+202= 	������� ������� ���������������

��������� ������	��1- !20+,2�2����"2��D�
����������"��
����������	�����		����	�����	����� 	���� ��������� �������		��������		 ��������

��	������ ���������1. �.-2+2'2.+�������	��������12�	��������	��������	��������	�������� 	���� ��������� ��������	���������� ������	

��	������ ���������1/ �D�
���������
��������� ���
������ �� ��������� ��������	���������� ������	

������	�� ���������10 
�
������D�
��������!������������������������������� �� ��������� �������������������

��������� ���������11 
�
������;����������������������������12�����	�������12�����	�������12 �� ��������� ������	��������	� ������	

��	������ ���������12 E.-2+2'F.+�(0,3��120�3*�(0*'20������	�����������	����������� 	������� ��������� ��������	���������� ������	

��������� ��������2� E.-2+2'F.+�(0,3��120 	���������� ��������� ������	��������	� ������	

��������� ���������2� E.-2+2'F.+�(0*'20 	���������� ��������� ��������������	����

�������� ��������2� �2.2+2+,�������		�����	�		�������		������� 		��� �������� ����������������� �������

�������� ��������2, �D�
���������
��������� ���
������ �� �������� ����������������� �������

�������� ��������2- 
�
������;����������������������������12�����	�������12�����	�������12 �� �������� ����������������� �������

�������� ��������2. �1+,��6,1+/*,1*�*.���',.*/�32.2+2+**������		���������� 		������ �������� ����������������� �������

�������� ��������2/ �1+,�*.3+*+/+**�3*�2�+*/.*�32.*+20, 		��������� �������� ����������������� �������

�������	� �������	�20 �/1+/02%�0,�0,,0,�3*�0,1*7*,������	��������	��������	������	�	�������� 	���� ��	����� �����		���������� ��������

�������	� �������	�21 �D�
���������
��������� ���
������ �� ��	����� �����		���������� ��������

��3'�,�&(��. ��<�#2*%�����=������(>0*76+�?�#�.����4+��3+,�6�����/',.+�1*3+2+��/�2(1*�2+*2"(0�702'�@�11�*.��11�����������A%�12��2+2B��	�
�������
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�����	� ��	��	�22 
�
������D�
��������!������������������������������� �� ��	���� �����	����	����

��������� ����������� 
�
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