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�� ����7% %" =���
�������+���������+����*������������������  %! #�$ ��%��������#���� 	 ��7���� ��7���� #%$#" #%$#"&�!���$��&�!���$�� �$��  %! #�$ ��$�����

�� ����7% &� =���
�������+���������+�����*��������������������
'����������3���������

�!���$�"�%��������#���� 	 ��7���� ��7���� %&$�� %&$��%!���$��%!���$�� �$�� �!���$�"�$�����

�� ����7% &� -�������������',�����B������ #�!�%�$� �%��������#���� 	 ��7���� ��7���� �%$#� �%$#��%!���$���%!���$�� �$�� #�!�%�$� �$�����

�� ����7% &� 8�����
���������������0��� �&�$%"�%������������� 	 ��7���� ��7���� %$�� %$���!�&&$���!�&&$�� �$�� �&�$%"�$�����

�� ����7% & 8������>�
���������.��������� �!"�"$���%��������"���� 	 ��7���� ��7���� %#$& %#$& %!��#$��%!��#$�� �$�� �!"�"$���$�����

�� ����7% && 8�����
�����������>�
��������������������
������5���

&&$"��%������������� 	 ��7���� ��7���� &"$�� &"$��"#$��"#$�� �$�� &&$"��$�����

�� ����7% &" ��������
����5����� �&$&%�%������������� 	 ��7���� ��7���" � $ � "$�& ��$���%�$�� �%�$�� �&$&%�$�����

�� ����7% #� ?������������������������

�� ����7% #� 2�0�
���������������
�������-��������������� �$���%�������� ���� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$���"!���$���"!���$�� ��!���$�� �$���$������

�� ����7% #� G������L���� �$���%�������� ���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��� ! �&$��� ! �&$�� �$�� �$���$������

�� ����7% #� 8����
����������>�
������2���������0�� �!�""$�%�%�������""���� 	 ��7���� ��7���" ""$" %$&&��!���$���!���$�� ��!���$�� �!�""$�%�$�����

�� ����7% #� ���0��0�������������@�����P�.����
���:���� �!"&#$���%��������%���� 	 ��7���� ��7���"  "$&� ��$ �&! &%$���!"&%$�� �!%��$�� �!"&#$���$�����

�� ����7% #� -�������>�
�����-����.�����P�G������L������-����
������1������

�$���%������������� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$���%!���$���$�� �%!���$�� �$���$�����

�� ����7% # G������L�������8��������P�2�0�
������������
���������P�������
�������+��X�..��

�$���%������������� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$�� %!���$���$��  %!���$�� �$���$�����

�� ����7% #� =�����
�����8�����
(� �$���%������������� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$���%!���$���$�� �%!���$�� �$���$�����

�� ����7% #" ������40�� �$���%������������� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$��%��$���$�� %��$�� �$���$�����

�� ����7%%�� 3�����>�
���8�����������0��=�������
������G����
L�������8��������

�$���%������������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!���$��%!���$�� �$�� �$���$�����

)���������-�����������P ���!�%�$�� �&!##�$��  %�!&#�$&"%%�!#"�$�� &��!� �$��  ��!�" $&" #�$ " & $%�

��7��7���" -,�!�����%&
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�� 8�UV?2�=62)=)E�=	68=2�?�3	�?'6=R8UI	

�� 8-	=	�A'K<=�	�?�?�=UV?2�� 

�� ���#7%�"# 2�:���G������3�����������=������� � "!# �$ ��%�������""���� 	 ��7���# ��7���� "�$# "�$# �&&! �#$���&&! �#$�� �$�� � "!# �$ ��$���� 

�� ���#7%�"� 2�:���G������3�����������������+��
�� ##!&#�$%��%�������""���� 	 ��7���# ��7���� ""$#� ""$#&&�!#�#$��&�!#�#$�� �$�� &�!%�&$%�� !�%#$���� 

�� ���#7%��� �����������8�����@�����?������������=�������
��������J��:

�&!% �$"#�%��������"���� 	 ��7���# ��7���� "�$ " ""$����!�&%$����!�&%$�� �$�� ��!#��$"#%!� �$���� 

�� ����7�%# 8�����
�����?����������<�����,.����������� ��!�  $���%����#���"���� 	 ��7���� ��7���� ""$"" ""$""��!� %$����!� %$�� �$�� ��!�  $���$���� 

�� ����7�%� 8�����
�����?����������8���� �  $�%�%����#���"���� 	 ��7���� ��7���� ""$"& ""$"&� %$��� %$�� �$�� �  $�%�$���� 

�� ����7%�%" 2�:���G������3�����������������������#���
(� ��%!%&�$&%�%�������""���� 	 ��7���� ��7���" #%$�# &�$"%��%!� �$�����!� �$�� �%!���$�� ��%!%&�$&%�$���� 

�� ����7%�%� 2�:���G������3�����������������+��
����������
(� %�!"��$���%�������""���� 	 ��7���� ��7���� &%$�� &%$��#�!�&�$��#�!�&�$�� �$�� %�!"��$���$���� 

�� ����7% �� -����
�����?:����
(��=������������� �#!%�"$�"�%��������&���� 	 ��7���� ��7���� &�$�% &�$�%�"!"&#$���"!"&#$�� �$�� �#!%�"$�"�$���� 

�� ����7% �� �����������������@��������������������������J��: �#!"%�$� �%��������"���� 	 ��7���� ��7���� % $&" % $&"��!���$����!���$�� �$�� �#!"%�$� �$���� 

�� ����7% � �������0�����������X����������������������������
�+������������8��`����������������������������

#! &�$� �%������������� 	 ��7���� ��7���� & $%% & $%%��!%&"$����!%&"$�� �$�� #! &�$� �$���� 

�� ����7% &# -����
�����3��������A�,.����������������1��
=�����������������%���8+���$�<���0�����C���$
8��0��,������������1�$�G����<������	�����

�!"&�$%%�%������������� 	 ��7���� ��7���� ��$�� ��$����!#�#$����!#�#$�� �$�� �!"&�$%%�$���� 

)���������-���������� P �%!���$�� �"!""#$�� %"#!"%�$� #��!�"�$�� #%�!�"�$�� %##!"%�$� ��$ & ##$��

�� �		'�?68UI	�A?'8B��%

�� ���&7��% '0���������
��������+����������� �!&��!�%�$���%����#��� ���� 	 ��7���& ��7���� ""$# ""$""&#!&%�$��&#!&%�$�� �$�� &#! ��$���!% �!&#�$����%

�� ���&7��" =�����>�
����0����O�����������������+��1����
�����;���:�������O�0��������A������1�����0��0�
O�-������������������1��

"!��#$%��%����#���%���� 	 ��7���& ��7���� �&$&& �&$&&% !�%&$��% !�%&$�� �$�� "!��#$%��$����%

�� ���&7��� =�����>�
����0����O�����������������+��1������
�����;���:����������'���6�������)���������8����B�

�$���%����#���%���� 	 ��7���& ��7���� �$�� �$���"�!���$���"�!���$�� �$�� �$���$����%

�� ���#7#" '0�������-�
��������+����������� ��! %#$&��%����#��� ���� ? ��7���# ��7���� "%$�� "%$����!���$����!���$�� �$�� ��! %#$&��$����%

�� ���#7��� =������
������A�+������2�/��	��������������
2	�32

��%

�� ���#7��� ?����������8�����������0� �#!�# $""%�����#���"���� 	 ��7���# ��7���� ��$�� ��$���"!#��$���"!#��$�� �$�� �#!�# $""�$�����%

�� ���#7&�� 8�����
���������������0��� "�%!�& $�%������#���%���� 	 ��7���# ��7���� ��$�� ��$���!�"�!��&$���!�"�!��&$�� �$�� "�%!�& $�%�$����%

�� ���#7%��# 2�0�
���-������ �% !"��$�#����������"���� 	 ��7���# ��7���" "�$�"  &$&�% &!���$���#&!���$�� �#�!���$�� �% !"��$�#�$����%

�� ���#7%��" 8�����
����:�������8��������� �#%!�"�$����������������� 	 ��7���# ��7���� ""$�& ""$�&�##!��%$���##!��%$�� �$�� �#%!�"�$���$����%

�� ���#7%# � ?����
����%

�� ���#7%# � -����������������+���
����-����������
���0��0����������=�������
(��?������0���
3�0������8��������0�

�!#��$%�%�������#������ 	 ��7���# ��7���� ""$"" ""$""�!#�"$���!#�"$�� �$�� �!#��$%��$�����%

�� ���#7&��% 8�����
�������0�
�� ��!"&�$"����������""���� 	 ��7���# ��7����  �$#�  �$#��" !�% $���" !�% $�� �$�� ��!"&�$"��$����%

�� ���#7&��& 8�����
�������0�
��������������� �%�!�%�$  ��������������� ? ��7���# ��7���� "�$�� "�$"���#!&" $����#!&" $�� �$�� ��&!� %$  � !���$����%

�� ����7� =�����>�
(��7�?:�������
(� ��!�%"$#%������#���%���� 	 ��7���� ��7���� ""$� ""$� ��!��"$����!��"$�� �$�� ��!�%"$#%�$����%

�� ����7� 	������?:�������
(� �$��������#�������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!���$��%!���$�� �$�� �$���$����%

�� ����7� 8�����
�����?��.4���� �$��������#�����#�� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!���$���!���$�� �$�� �$���$����%

�� ����7 8�����
�����)����� ��!�&�$��������#�������� 	 ��7���� ��7���� ""$�� ""$����!���$����!���$�� �$�� ��!�&�$���$����%

�� ����7% ?������������8���������-�������  �#!"��$�&������#���%���� 	 ��7���� ��7���� �#$�� �#$��%&�!���$��%&�!���$�� �$��  �#!"��$�&�$����%

�� ����7%% =�����>�
����7�?:�������
(� �%�$��&�����#���%���� 	 ��7���� ��7���" �%$�� �$��"��!���$���!���$�� "��!���$�� �%�$���$����%

��7��7���" -,�!� ���%&
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�� 8�UV?2�=62)=)E�=	68=2�?�3	�?'6=R8UI	

�� �		'�?68UI	�A?'8B��%

�� ����7�%� '0�������-�
��������+����������� #&!%%�$""�%����#��� ���� ? ��7���� ��7���� % $�� % $��� �!"��$��� �!"��$�� �$�� #&!%%�$""�$����%

�� ����7�#� =������
������A�+������2�/��	�������������
2	�32

��%

�� ����7�#� ?����������8�����������0�  � $��%�����#���"���� 	 ��7���� ��7����  $ �  $ ���!���$����!���$�� �$��  � $���$�����%

�� ����7��� 9������2�����
�����)��+��1���%

�� ����7��� ?����������)5����� �$��%�����#���"���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%��$��%��$�� �$�� �$���$�����%

�� ����7��� 2�.�H���Y3*�������2�����
���9����Y �$��%�����#�������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��&!%��$��&!%��$�� �$�� �$���$�����%

�� ����7��& <����
���-��.����������%

�� ����7��& ?�������������2������-���*���� �$��%�����#���"���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!���$��%!���$�� �$�� �$���$�����%

�� ����7��� ��������'���������<����
����%

�� ����7��� ?�������������0���� �$��%�����#���"���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��#!%��$��#!%��$�� �$�� �$���$�����%

�� ����7�&� -�����-���������G�4��2��   ! ��$���%����#��� ���� 	 ��7���� ��7���"   $ � � $�����!���$�����!���$�� ���!���$��   ! ��$���$����%

�� ����7�&� -�����E�+���>�
������.������+����1����8���� �$���%����#��� ���� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$���#�!���$����!���$�� �%�!���$�� �$���$����%

�� ����7�&� ?������E�+��4���������C�������������� �$���%����#��� ���� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$�����!���$����!���$�� ���!���$�� �$���$����%

�� ����7�#� F���������-�>���6�0���=������
(� ��&$���%����#��� ���� 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����&$����&$�� �$�� ��&$���$����%

�� ����7%��� =�����>�
(��<�:�����F���������� ��!# �$%#���������""���� 	 ��7���� ��7���� "�$�� "�$����!���$����!���$�� �$�� ��!# �$%#�$����%

�� ����7%��� ?������������=������
(���%

�� ����7%��� '���� �!&%&!#&&$�����������""���� 	 ��7���� ��7���� "&$&� "&$&��!#%�!���$���!#%�!���$�� �$�� �!&%&!#&&$���$�����%

�� ����7%��� ����������� ��! &�$%#��������������� 	 ��7���� ��7���� #�$%% #�$%%��!���$����!���$�� �$�� ��! &�$%#�$�����%

�� ����7%��� 	����������������%

�� ����7%��� A,� ���!�##$�#�����������""�� 	 ��7���� ��7���� ��$ # ��$ #�%�!���$���%�!���$�� �$�� ���!�##$�#�$�����%

�� ����7%��� ��0���� ��! %�$"#��������������� 	 ��7���� ��7���� #%$%� #%$%���#!���$����#!���$�� �$�� ��! %�$"#�$�����%

�� ����7%�� 2�0�
���-������ ��&!���$ #����������"���� 	 ��7���� ��7���� %&$"% %&$"% �%!���$�� �%!���$�� �$�� ��&!���$ #�$����%

�� ����7%��% 	�����>�
�����-�������?������� �$����������������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!���$���!���$�� �$�� �$���$����%

�� ����7%��& 3���������2���X��%

�� ����7%��& 3��5�����-����� ���!"�#$� ��������������� 	 ��7���� ��7���� ��$% ��$% %��!���$��%��!���$�� �$�� ���!"�#$� �$�����%

�� ����7%��& -
����8���*������:�����0�������� "�! #�$����������������� 	 ��7���� ��7���� � $�� � $��&&�!�#�$��&&�!�#�$�� �$�� "�! #�$���$�����%

�� ����7%��& -������'����
(�  �!�" $�#��������������� 	 ��7���� ��7���� �"$&& �"$&&���!�"�$�����!�"�$�� �$��  �!�" $�#�$�����%

�� ����7%��& <�������?�������������2�����
� �"!� �$�"����������#���� 	 ��7���� ��7���� ��$�# ��$�#�&�!���$���&�!���$�� �$�� �"!� �$�"�$�� ��%

�� ����7%��& 3���������?�������� ���!���$����������������� 	 ��7���� ��7����  "$%  "$%  ��!%��$�� ��!%��$�� �$�� ���!���$���$��%��%

�� ����7%��& -����������B���>� &%!%��$ ����������� ���� 	 ��7���� ��7���� �%$�% �%$�% �&!��%$�� �&!��%$�� �$�� &%!%��$ ��$��&��%

�� ����7%��# -��������
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�� ����7%��� 2�������%

�� ����7%��� 8�������)��+��1���7�8�������-������ ��!"�"$�%%���������"���� 	 ��7���� ��7���" �"$## �$ ��%�!���$����!���$�� ���!���$�� ��!"�"$�%�$�����%

�� ����7%��� 3�����������7�'������+���������0�� ��&!�� $%���������������� 	 ��7���� ��7���" "�$ �  &$#%&%%!���$����%!���$�� ���!���$�� ��&!�� $%��$�����%

�� ����7%��� ��0������)����,����� �#!� �$ ���������������� 	 ��7���� ��7����  �$��  �$���%!���$���%!���$�� �$�� �#!� �$ ��$�����%
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�� ����7%�"� 8�����
������*��������
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�����8�������$�3����������$�?�������
�������������7�������
(��

�$��&�����&�����%�� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$����!���$����!���$�� �!���$�� �$���$����%
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���������
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�����2�0�
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�$��&�����&�����%�� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$����!���$���!���$�� ��!���$�� �$���$����%

�� ����7%��% 8�����
�����3���������E��������� �$��&�������������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!���$��%!���$�� �$�� �$���$����%

�� ����7%��# '�+����� �$��&�����&�������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!���$���!���$�� �$�� �$���$����%

�� ����7%��# 8�����
��������,�����-����� �$���%������������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$�� � $�� � $�� �$�� �$���$����%

�� ����7%��� <����
���?:���� �!&��$&%�%��������%���� 	 ��7���� ��7���� ��$&# ��$&#%!���$��%!���$�� �$�� �!&��$&%�$����%

�� ����7%�## a�����?�.������?��������������2�/� %!�&"$&�%�������������� 	 ��7���� ��7���� %�$#� %�$#���!���$����!���$�� �$�� %!�&"$&��$����%

�� ����7%�#" a�����?�.������3������������������������ �!��#$""%�������������� 	 ��7���� ��7���� �"$�� �"$��%!�%�$��%!�%�$�� �$�� �!��#$""�$����%

�� ����7%�� '���1����'�������9���������� ��#$��%�������������� 	 ��7���� ��7���� ��$#� ��$#��!���$���!���$�� �$�� ��#$���$����%

�� ����7%��& 8�����
(����2�0�
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�� ����7%��" =������
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�� ����7%��� 9������2�����
�����)��+��1���%

�� ����7%��� 8�����
����3�����
�����?:�������$�-��������
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�� ����7%��" ������?��������������
���=�.���,������?��B� �!�&#$%�%�������������� 	 ��7���� ��7���� ��$�% ��$�%��!�"%$����!�"%$�� �$�� �!�&#$%��$�� ��%

�� ����7%��" 8��������������a������<����
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�� ����7%�#% -�������������������������)��������������������
����
���=����5�����F����

��%

�� ����7%�#% '�����
�� �$��%��������� ���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!���$���!���$�� �$�� �$���$�����%

�� ����7%�#% ������
(� �$��%�������������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%��$��%��$�� �$�� �$���$�����%

�� ����7%�"% ��������'���������<����
����%

�� ����7%�"% 8�����
��$�3�����
���������0�
�������=�����
(� �$��%�������#������ 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!%��$���!%��$�� �$�� �$���$�����%

�� ����7%�"" -����������������+���
����-����������
���0��0����������=�������
(��?������0���
3�0������8��������0�

�!#��$%� %������#������ 	 ��7���� ��7���� ""$"� ""$"��!#��$���!#��$�� �$�� �!#��$%��$����%

�� ����7% �� -�+����
(���'  !"��$&�%�������������� 	 ��7���� ��7���� &�$%� &�$%��!���$���!���$�� �$��  !"��$&��$����%

�� ����7% �� -�+����
(���?��
(� ��%$�#%�������������� 	 ��7���� ��7���� �%$&� �%$&��!%��$���!%��$�� �$�� ��%$�#�$����%

�� ����7% �� ������6���� �$��%���������%���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!���$���!���$�� �$�� �$���$����%

�� ����7% �% ����(����=����.���
��������<������,���� �$��%�������������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%�$��%�$�� �$�� �$���$����%

�� ����7% �� <��/��2�:�����-��������$����0��0�����$
-��������
��

%# $���%��������%���� 	 ��7���� ��7���� ""$�" ""$�"%#%$��%#%$�� �$�� %# $���$����%

�� ����7% �� 3����������=�.����
������0����
�� �"! % $� �%������������� 	 ��7���� ��7����  �$��  �$��#�!���$��#�!���$�� �$�� �"! % $� �$����%

�� ����7% �� 	�����>�
����-��������
�������������0�����b�+�����
=������3��������

��!���$���%��������%���� 	 ��7���� ��7����  &$ �  &$ �& !&##$��& !&##$�� �$�� ��!���$���$����%

�� ����7% �� <����
���?:�����7�-��������
�����?���������
2���,����

�!#�&$#%�%��������%���� 	 ��7���� ��7���� �#$�# �#$�#��!���$����!���$�� �$�� �!#�&$#%�$����%

�� ����7% "% ?���
��=��������8�
(����<����
����������>�
��
���?���
�

� "$���%��������%���� 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��� "$��� "$�� �$�� � "$���$����%

)���������-����������%P �!�� !���$�� �!%%&!#��$�� "!��#!�#�$#���! ��!"��$�� ��!#& !"��$�� #!&��!%��$#� &&$ & %"$"&

�� ?3-'\2)=3	2��&

�� ����7%��� F���� �!� %!" &$����������������� 	 ��7���� ��7���� &&$&" &&$&"�!�&�!��#$���!�&�!��#$�� �$�� �!� %!" &$���$����&

�� ����7%��� 8�����>�
(� �!&�&! #�$#���������&������ 	 ��7���� ��7���� ��$%# ��$%#�!���!� �$���!���!� �$�� �$�� �!&�&! #�$#��$����&

)���������-����������&P �$�� �$�� �!���! �#$�&%!���!�&�$�� %!���!�&�$�� �!���! �#$�& #&$�� #&$��

�� �?2�?6)'8B=R8UI	�<'?AE?2=82��#

�� ����7%�� )����.�@�����P���������������<<<��#

�� ����7%�� 8�������-����-��� � �!�  $����������%������ 	 ��7���� ��7���� �&$�" �&$�"�& !%  $���& !%  $�� �$�� � �!�  $���$�����#

�� ����7%�� 8���� ��&!��"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� "�$#% "�$#%�%�! �"$���%�! �"$�� �$�� ��&!��"$���$�����#

�� ����7%�� 8������ ��"!& �$����������%������ 	 ��7���� ��7���� �&$#& �&$#&� �!& �$��� �!& �$�� �$�� ��"!& �$���$�����#

�� ����7%�� �������� �&�!%� $����������%������ 	 ��7���� ��7���� ��$�� ��$���"#!#� $���"#!#� $�� �$�� �&�!%� $���$�� ��#

�� ����7%�� <�����<��� �&"!���$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ��$ � ��$ ����! ��$�����! ��$�� �$�� �&"!���$���$��%��#

�� ����7%�� 2�:�� ���!��%$����������%������ 	 ��7���� ��7���� "#$�& "#$�&���!��%$�����!��%$�� �$�� ���!��%$���$��&��#

�� ����7%��% 6��D�+��������-���������P�?���
���C�����#

�� ����7%��% 8�������-����-��� �#!#��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���#!#��$���#!#��$�� �$�� �#!#��$���$�����#

�� ����7%��% 8���� & !##�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��& !##�$��& !##�$�� �$�� & !##�$���$�����#

�� ����7%��% 8������ �#�!��#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���#�!��#$���#�!��#$�� �$�� �#�!��#$���$�����#
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�� ����7%��& 2�:�� �!#��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!#��$���!#��$�� �$�� �!#��$���$��&��#

�� ����7%��# 6��D�+��������-���������P�G������-��������#

�� ����7%��# 8�������-����-��� �&!"�"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���&!"�"$���&!"�"$�� �$�� �&!"�"$���$�����#

�� ����7%��# 8���� #�!�&"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��#�!�&"$��#�!�&"$�� �$�� #�!�&"$���$�����#

�� ����7%��# 8������   !�% $����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��  !�% $��  !�% $�� �$��   !�% $���$�����#

�� ����7%��# �������� %�!"#&$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��%�!"#&$��%�!"#&$�� �$�� %�!"#&$���$�� ��#

�� ����7%��# <�����<��� �"!#%#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���"!#%#$���"!#%#$�� �$�� �"!#%#$���$��%��#

�� ����7%��# 2�:�� ��!%�#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!%�#$����!%�#$�� �$�� ��!%�#$���$��&��#

�� ����7%��� 6��D�+��������-���������P�G�.����
���������0�
�
��?�������-���,����

��#

�� ����7%��� 8�������-����-��� �&!�"�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���&!�"�$���&!�"�$�� �$�� �&!�"�$���$�����#

�� ����7%��� 8���� %&!" �$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��%&!" �$��%&!" �$�� �$�� %&!" �$���$�����#

�� ����7%��� 8������ ��!&%�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!&%�$����!&%�$�� �$�� ��!&%�$���$�����#

�� ����7%��� ��������  �!# #$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$�� �!# #$�� �!# #$�� �$��  �!# #$���$�� ��#

�� ����7%��� <�����<��� �!��&$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!��&$���!��&$�� �$�� �!��&$���$��%��#

�� ����7%��� 2�:�� &!�%"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��&!�%"$��&!�%"$�� �$�� &!�%"$���$��&��#

�� ����7%��" 6��D�+��������-���������P�8����
�����?���
��
-/+�����

��#

�� ����7%��" 8�������-����-��� � ! ��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��� ! ��$��� ! ��$�� �$�� � ! ��$���$�����#

�� ����7%��" 8���� ��!#�#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!#�#$����!#�#$�� �$�� ��!#�#$���$�����#

�� ����7%��" 8������ � !��#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��� !��#$��� !��#$�� �$�� � !��#$���$�����#

�� ����7%��" �������� ��!#�#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!#�#$����!#�#$�� �$�� ��!#�#$���$�� ��#

�� ����7%��" <�����<��� ��!�� $����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!�� $����!�� $�� �$�� ��!�� $���$��%��#

�� ����7%��" 2�:�� �!"&"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!"&"$���!"&"$�� �$�� �!"&"$���$��&��#

�� ����7%%�� 6��D�+��������-���������P���0������#

�� ����7%%�� <�����<��� �! ��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ""$� ""$� �!%��$���!%��$�� �$�� �! ��$���$�����#

)���������-����������#P �$�� �$�� �!�� !�%%$���!�#�!��%$�� �!�#�!��%$�� �!�� !�%%$�� "�$#� "�$#�

�� )'862<?'_6�=82�-8'8�=62)=)E=UV?2��=C?'28���

�� ���#7%�% 8���+����������������2�/+�����8�2 ��!��"$����������%��� �� 	 ��7���# ��7���� ���$�� ���$����!� �$����!� �$�� �$�� ��!��"$���$�����

��7��7���" -,�!�����%&
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�� )'862<?'_6�=82�-8'8�=62)=)E=UV?2��=C?'28���

�� ���#7%�%� 8������
���3�����-���� ��!���$��������&�����%�� 	 ��7���# ��7���� ���$�� ���$����!���$����!���$�� �$�� ��!���$���$�����

�� ���#7%�%" 	������M����>�
(�  !%��$��������&�����%�� 	 ��7���# ��7���� ���$�� ���$�� !%��$�� !%��$�� �$��  !%��$���$�����

�� ����7%�� 8������
���3����������'�����2�/+�����83'2 ��"!%%&$����������%��� �� 	 ��7���� ��7���� "&$%  #$ &�" !�%#$���  !%%&$�� � "!%��$�� ��"!%%&$���$�����

�� ����7%��% 8���+����������������2�/+�����8�2  �!��#$%%��������%���#�� 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$�� �!���$�� �!���$�� �$��  �!��#$%%�$�����

�� ����7%��& 8������
���6����������3����������-����������
863-

&!��"$��������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� ""$"� ""$"�&!���$��&!���$�� �$�� &!��"$���$�����

�� ����7%��# A�����K���3��������������B��+�� �"! �"$��������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� "�$�� "�$����!���$����!���$�� �$�� �"! �"$���$�����

�� ����7%��� 8������
���3�����-���� ��!���$��������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!���$����!���$�� �$�� ��!���$���$�����

�� ����7%��" 	������M����>�
(� #!�"#$�&������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� %"$"� %"$"���!���$����!���$�� �$�� #!�"#$�&�$�����

)���������-�����������P � "!%��$�� �$�� �& !&#�$# �#%!�  $��  � !% %$�� �& !&#�$# "&$�� &�$� 

�� =62)8B8UV?2�3E6=�=-8=2���

�� ����7 � ?��.�����8���;����=������
�����2�0�
�� �!�"%$"�������#�������� ? ��7���� ��7���" �&$%# �$ ����! "#$���! "#$�� ���!���$�� �!�"%$"��$�����

�� ���&7� � ?��.�����8���;����8�����������������=�������>�
�� �$���%����#���%���� 	 ��7���& ��7���� �$�� �$����#!�&�$����#!�&�$�� �$�� �$���$�����

�� ���&7&�� )��+��1�����������
����+�.����
�� ���!##�$�#�%����#��� ���� 	 ��7���& ��7���� &�$�� ��$����%!�#�$����%!�#�$�� �$�� &�!�& $�#� &!"�#$�����

�� ���#7�� ?��+���
��������;����������0��0�����D�+�������
�����@�������������������

�! %�$���%����#���%���� ? ��7���# ��7���� �$%" �$%"%%!�"�$��%%!�"�$�� �$�� �! %�$���$�����

�� ���#7 & 3�������.��������8����3�����������������

�� ���#7 & ?��������-��;���� �#�!���$�&�%����#���%���� 	 ��7���# ��7���� ##$# ##$# �%#!""�$���%#!""�$�� �$�� �#�!���$�&�$������

�� ���#7&�� )��+��1�����������
����+�.����
�� %��! �%$&&�%����#��� ���� 	 ��7���# ��7���� ��$" �"$��& �!�#�$��& �!�#�$�� �$�� %#�!���$&&��!�&#$�����

�� ���#7&��# 8�����
�������������0��� �&!� #$�����������""���� 	 ��7���# ��7���� ""$�� ""$���&!%��$���&!%��$�� �$�� �&!� #$���$�����

�� ���#7&��% ������������8�����@�����)5����� #&!���$" ����������%���� 	 ��7���# ��7���� & $�& & $�&���!#&%$�����!#&%$�� �$�� #&!���$" �$�����

�� ����7& )��+��1��7������������������
����+�.����
����
�������������������
(�

�#�!�&�$�"������#��� ���� 	 ��7���� ��7���� &#$%� &#$%� ��!���$�� ��!���$�� �$�� �#�!�&�$�"�$�����

�� ����7� �����������E����>�
������M���������<������ �&�!���$�"������#�����#�� 	 ��7���� ��7���� "�$�% "�$�%���!���$�����!���$�� �$�� �&�!���$�"�$�����

�� ����7��� ?��.�����8���;����=������
�������0�
�� �$��������#�������� ? ��7���� ��7���� �$�� �$���!���$���!���$�� �$�� �$���$�����

�� ����7��� ?��+���
��������;������������������������0�
���D�+�������������@�������������������

 !���$���%����#���%���� 	 ��7���� ��7���� ��$#� ��$#� �!���$�� �!���$�� �$��  !���$���$�����

�� ����7��" B�;�����3���������8�������8����
�������1���
��,������:�����

�$���%����#�������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!%��$���!%��$�� �$�� �$���$�����

�� ����7��� B�;�����3����������'���2����1��������?�����
	����(���)��+��1���������

"!"��$�&�%����#�����#�� ? ��7���� ��7���� "�$�� "�$����!#&�$����!#&�$�� �$�� "!"��$�&�$�����

�� ����7�&" 3����	.��������8����3��������������P�?:��
��
��	+������M���������<������

�$���%����#��� ���� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$��&%�!���$���$�� &%�!���$�� �$���$�����

�� ����7�#� '����B�;������3��4������

�� ����7�#� 3�+���,�����������40�������:���������2���X �!"��$���%����#���%���� 	 ��7���� ��7���� �#$� �#$� #!���$��#!���$�� �$�� �!"��$���$������

�� ����7�#� 6�0��?��.4����3�����������

�� ����7�#� ������+��
����B�Z�	�����3�+���,�����?��������� �$���%����#�������� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$����!���$���$�� ��!���$�� �$���$������

�� ����7�#� 2�����
���8����+������� �$���%����#�������� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$����!���$���$�� ��!���$�� �$���$������

�� ����7%��� =����
(�����*���������������
(����������������
������,���������

�$���%��������%���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��"!���$��"!���$�� �$�� �$���$�����

��7��7���" -,�!�"���%&
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�� 8�UV?2�=62)=)E�=	68=2�?�3	�?'6=R8UI	

�� =62)8B8UV?2�3E6=�=-8=2���

�� ����7% �# 3����	.��������8����3��������������P�8�����
��
��2�0�
��

�#!"��$���%�������""���� 	 ��7���� ��7���� &"$�� &"$�� �!���$�� �!���$�� �$�� �#!"��$���$�����

)���������-�����������P �!���!���$�� �%�!�# $�� �!#%�!� �$ ��!���!�""$�� �!���!�""$�� �!%" !## $ � #�$%# %�$&�

�� 822?3GB?=8�3E6=�=-8B���

�� ����7"# G�.����
�����=������
(� �$����� ��#�����#�� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!��%$��%!��%$�� �$�� �$���$�����

�� ����7�# 8���+����3��������P�	+������'�����.���
�� �$���%����#�����#�� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$��#%!���$���%!���$�� %�!���$�� �$���$�����

�� ����7%�"" 2�1�����-���
� ��!���$#���� ����������� 	 ��7���� ��7���� �"$�� �"$����!���$����!���$�� �$�� ��!���$#��$�����

�� ����7%�� ���������'������
�� �!& "$%���� ����������� 	 ��7���� ��7���� ��$�" ��$�"%!��%$��%!��%$�� �$�� �!& "$%��$�����

�� ����7%��� 2���,����7?�������� �$����� ������%���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!��%$��%!��%$�� �$�� �$���$�����

�� ����7%��� ��������
(� �$����� ������"���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!%��$���!%��$�� �$�� �$���$�����

�� ����7%��% ?����� �$����� ����������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!%&�$���!%&�$�� �$�� �$���$�����

�� ����7%%�� -����
�����2�0�
��������8���������?:��������
����������3����4���

��!  &$�%��� ����������� 	 ��7���� ��7���� # $�" # $�"��!���$����!���$�� �$�� ��!  &$�%�$�����

)���������-�����������P %�!���$�� �$��  #!��&$ #�  !%#&$�� �" !%#&$��  #!��&$ # ��$&# � $�#

)���������	+;���0����P  !�"&!#%�$�� ��!��#!��#$���%!""�!�#&$�� �!#&�!��#$�� ��!"�&!� "$�% ��!&#&! #&$�% #�$#� & $��

��7��7���" -,�!������%&
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�� -B86?83?6)	�?��?2?6C	BC=3?6)	�
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�� ���#7% � JC�<�������A��������������3����4�������2�:�� ���$��������&�����%�� 	 ��7���# ��7���� &$�# &$�# !�� $�� !�� $�� �$�� ���$���$�����

�� ���#7&��� 8�����
�������0�
�� ��!"&�$#����������""���� 	 ��7���# ��7���� "�$�& "�$�&� !� �$��� !� �$�� �$�� ��!"&�$#��$�����

�� ����7�&� -����������5����������0��0���������)������ �$��������#���%���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!#"�$��%!#"�$�� �$�� �$���$�����

�� ����7�&& 6,��������'����  #!%�#$%%������#���%���� 	 ��7���� ��7���" "�$ � �%$"%�"�!� #$�� �!� #$�� �%�!���$��  #!%�#$%%�$�����

�� ����7�#� 2����5��������-�����*�����)������ �$��������#�������� 	 ��7���� ��7���" �$�� �$��&�!���$���$�� &�!���$�� �$���$�����

�� ����7% � 3����������-����
������0����
������4����� �!��"$# ��������������� 	 ��7���� ��7���� ��$#" ��$#"%!���$��%!���$�� �$�� �!��"$# �$�����
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�� ���&7%��� ���0��0������������������ #!%��$���%������������� 	 ��7���& ��7���� ���$�� ���$��#!%��$��#!%��$�� �$�� #!%��$���$������

�� ���#7%�%� -�������>�
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�� ����7% �% ����(����=����.���
��������<������,���� �$��%�������������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%�$��%�$�� �$�� �$���$����%

�� ����7% �� <��/��2�:�����-��������$����0��0�����$
-��������
��

%# $���%��������%���� 	 ��7���� ��7���� ""$�" ""$�"%#%$��%#%$�� �$�� %# $���$����%

�� ����7% �� 3����������=�.����
������0����
�� �"! % $� �%������������� 	 ��7���� ��7����  �$��  �$��#�!���$��#�!���$�� �$�� �"! % $� �$����%

�� ����7% �� 	�����>�
����-��������
�������������0�����b�+�����
=������3��������

��!���$���%��������%���� 	 ��7���� ��7����  &$ �  &$ �& !&##$��& !&##$�� �$�� ��!���$���$����%

�� ����7% �� <����
���?:�����7�-��������
�����?���������
2���,����

�!#�&$#%�%��������%���� 	 ��7���� ��7���� �#$�# �#$�#��!���$����!���$�� �$�� �!#�&$#%�$����%

�� ����7% "% ?���
��=��������8�
(����<����
����������>�
��
���?���
�

� "$���%��������%���� 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��� "$��� "$�� �$�� � "$���$����%

)���������-����������%P "� !���$�� � !���$�� %!"��!�"�$&�"!�%�!�"�$�� "!""�!�"�$�� %!�"�!"#"$&� &%$�� %"$�"

�� ?3-'\2)=3	2��&

�� ����7%��� F���� �!� %!" &$����������������� 	 ��7���� ��7���� &&$&" &&$&"�!�&�!��#$���!�&�!��#$�� �$�� �!� %!" &$���$����&

�� ����7%��� 8�����>�
(� �!&�&! #�$#���������&������ 	 ��7���� ��7���� ��$%# ��$%#�!���!� �$���!���!� �$�� �$�� �!&�&! #�$#��$����&

)���������-����������&P �$�� �$�� �!���! �#$�&%!���!�&�$�� %!���!�&�$�� �!���! �#$�& #&$�� #&$��

�� �?2�?6)'8B=R8UI	�<'?AE?2=82��#

�� ����7%�� )����.�@�����P���������������<<<��#

�� ����7%�� 8�������-����-��� � �!�  $����������%������ 	 ��7���� ��7���� �&$�" �&$�"�& !%  $���& !%  $�� �$�� � �!�  $���$�����#

�� ����7%�� 8���� ��&!��"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� "�$#% "�$#%�%�! �"$���%�! �"$�� �$�� ��&!��"$���$�����#

��7��7���" -,�!�%��� �
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�� 8�UV?2�=62)=)E�=	68=2�?�3	�?'6=R8UI	

�� �?2�?6)'8B=R8UI	�<'?AE?2=82��#

�� ����7%�� 8������ ��"!& �$����������%������ 	 ��7���� ��7���� �&$#& �&$#&� �!& �$��� �!& �$�� �$�� ��"!& �$���$�����#

�� ����7%�� �������� �&�!%� $����������%������ 	 ��7���� ��7���� ��$�� ��$���"#!#� $���"#!#� $�� �$�� �&�!%� $���$�� ��#

�� ����7%�� <�����<��� �&"!���$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ��$ � ��$ ����! ��$�����! ��$�� �$�� �&"!���$���$��%��#

�� ����7%�� 2�:�� ���!��%$����������%������ 	 ��7���� ��7���� "#$�& "#$�&���!��%$�����!��%$�� �$�� ���!��%$���$��&��#

�� ����7%��% 6��D�+��������-���������P�?���
���C�����#

�� ����7%��% 8�������-����-��� �#!#��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���#!#��$���#!#��$�� �$�� �#!#��$���$�����#

�� ����7%��% 8���� & !##�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��& !##�$��& !##�$�� �$�� & !##�$���$�����#

�� ����7%��% 8������ �#�!��#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���#�!��#$���#�!��#$�� �$�� �#�!��#$���$�����#

�� ����7%��% �������� ��!"&�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!"&�$����!"&�$�� �$�� ��!"&�$���$�� ��#

�� ����7%��% <�����<��� ��#!"%�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����#!"%�$����#!"%�$�� �$�� ��#!"%�$���$��%��#

�� ����7%��& 6��D�+��������-���������P�-����������0����#

�� ����7%��& 8�������-����-��� �!#��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� "&$%� "&$%��!���$���!���$�� �$�� �!#��$���$�����#

�� ����7%��& 8���� �!�""$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!�""$���!�""$�� �$�� �!�""$���$�����#

�� ����7%��& 8������ %!�""$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��%!�""$��%!�""$�� �$�� %!�""$���$�����#

�� ����7%��& �������� �!#��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!#��$���!#��$�� �$�� �!#��$���$�� ��#

�� ����7%��& <�����<��� �!#��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!#��$���!#��$�� �$�� �!#��$���$��%��#

�� ����7%��& 2�:�� �!#��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!#��$���!#��$�� �$�� �!#��$���$��&��#

�� ����7%��# 6��D�+��������-���������P�G������-��������#

�� ����7%��# 8�������-����-��� �&!"�"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���&!"�"$���&!"�"$�� �$�� �&!"�"$���$�����#

�� ����7%��# 8���� #�!�&"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��#�!�&"$��#�!�&"$�� �$�� #�!�&"$���$�����#

�� ����7%��# 8������   !�% $����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��  !�% $��  !�% $�� �$��   !�% $���$�����#

�� ����7%��# �������� %�!"#&$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��%�!"#&$��%�!"#&$�� �$�� %�!"#&$���$�� ��#

�� ����7%��# <�����<��� �"!#%#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���"!#%#$���"!#%#$�� �$�� �"!#%#$���$��%��#

�� ����7%��# 2�:�� ��!%�#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!%�#$����!%�#$�� �$�� ��!%�#$���$��&��#

�� ����7%��� 6��D�+��������-���������P�G�.����
���������0�
�
��?�������-���,����

��#

�� ����7%��� 8�������-����-��� �&!�"�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���&!�"�$���&!�"�$�� �$�� �&!�"�$���$�����#

�� ����7%��� 8���� %&!" �$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��%&!" �$��%&!" �$�� �$�� %&!" �$���$�����#

�� ����7%��� 8������ ��!&%�$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!&%�$����!&%�$�� �$�� ��!&%�$���$�����#

�� ����7%��� ��������  �!# #$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$�� �!# #$�� �!# #$�� �$��  �!# #$���$�� ��#

�� ����7%��� <�����<��� �!��&$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!��&$���!��&$�� �$�� �!��&$���$��%��#

�� ����7%��� 2�:�� &!�%"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��&!�%"$��&!�%"$�� �$�� &!�%"$���$��&��#

�� ����7%��" 6��D�+��������-���������P�8����
�����?���
��
-/+�����

��#

�� ����7%��" 8�������-����-��� � ! ��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��� ! ��$��� ! ��$�� �$�� � ! ��$���$�����#

�� ����7%��" 8���� ��!#�#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!#�#$����!#�#$�� �$�� ��!#�#$���$�����#

�� ����7%��" 8������ � !��#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$��� !��#$��� !��#$�� �$�� � !��#$���$�����#

��7��7���" -,�!�&��� �
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�� 8�UV?2�=62)=)E�=	68=2�?�3	�?'6=R8UI	

�� �?2�?6)'8B=R8UI	�<'?AE?2=82��#

�� ����7%��" �������� ��!#�#$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!#�#$����!#�#$�� �$�� ��!#�#$���$�� ��#

�� ����7%��" <�����<��� ��!�� $����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!�� $����!�� $�� �$�� ��!�� $���$��%��#

�� ����7%��" 2�:�� �!"&"$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$���!"&"$���!"&"$�� �$�� �!"&"$���$��&��#

�� ����7%%�� 6��D�+��������-���������P���0������#

�� ����7%%�� <�����<��� �! ��$����������%������ 	 ��7���� ��7���� ""$� ""$� �!%��$���!%��$�� �$�� �! ��$���$�����#

)���������-����������#P �$�� �$�� �!�� !�%%$���!�#�!��%$�� �!�#�!��%$�� �!�� !�%%$�� "�$#� "�$#�

�� )'862<?'_6�=82�-8'8�=62)=)E=UV?2��=C?'28���

�� ���#7%�% 8���+����������������2�/+�����8�2 ��!��"$����������%��� �� 	 ��7���# ��7���� ���$�� ���$����!� �$����!� �$�� �$�� ��!��"$���$�����

�� ���#7%�%� 8������
���3�����-���� ��!���$��������&�����%�� 	 ��7���# ��7���� ���$�� ���$����!���$����!���$�� �$�� ��!���$���$�����

�� ���#7%�%" 	������M����>�
(�  !%��$��������&�����%�� 	 ��7���# ��7���� ���$�� ���$�� !%��$�� !%��$�� �$��  !%��$���$�����

�� ����7%�� 8������
���3����������'�����2�/+�����83'2 ��"!%%&$����������%��� �� 	 ��7���� ��7���� "&$%  #$ &�" !�%#$���  !%%&$�� � "!%��$�� ��"!%%&$���$�����

�� ����7%��% 8���+����������������2�/+�����8�2  �!��#$%%��������%���#�� 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$�� �!���$�� �!���$�� �$��  �!��#$%%�$�����

�� ����7%��& 8������
���6����������3����������-����������
863-

&!��"$��������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� ""$"� ""$"�&!���$��&!���$�� �$�� &!��"$���$�����

�� ����7%��# A�����K���3��������������B��+�� �"! �"$��������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� "�$�� "�$����!���$����!���$�� �$�� �"! �"$���$�����

�� ����7%��� 8������
���3�����-���� ��!���$��������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� ���$�� ���$����!���$����!���$�� �$�� ��!���$���$�����

�� ����7%��" 	������M����>�
(� #!�"#$�&������&�����%�� 	 ��7���� ��7���� %"$"� %"$"���!���$����!���$�� �$�� #!�"#$�&�$�����

)���������-�����������P � "!%��$�� �$�� �& !&#�$# �#%!�  $��  � !% %$�� �& !&#�$# "&$�� &�$� 

�� =62)8B8UV?2�3E6=�=-8=2���

�� ���#7&��# 8�����
�������������0��� �&!� #$�����������""���� 	 ��7���# ��7���� ""$�� ""$���&!%��$���&!%��$�� �$�� �&!� #$���$�����

�� ���#7&��% ������������8�����@�����)5����� #&!���$" ����������%���� 	 ��7���# ��7���� & $�& & $�&���!#&%$�����!#&%$�� �$�� #&!���$" �$�����

�� ����7%��� =����
(�����*���������������
(����������������
������,���������

�$���%��������%���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��"!���$��"!���$�� �$�� �$���$�����

�� ����7% �# 3����	.��������8����3��������������P�8�����
��
��2�0�
��

�#!"��$���%�������""���� 	 ��7���� ��7���� &"$�� &"$�� �!���$�� �!���$�� �$�� �#!"��$���$�����

)���������-�����������P �$�� �$�� ���!�&�$� �" !#�&$�� �" !#�&$�� ���!�&�$� &&$"% &&$"%

�� 822?3GB?=8�3E6=�=-8B���

�� ����7%�"" 2�1�����-���
� ��!���$#���� ����������� 	 ��7���� ��7���� �"$�� �"$����!���$����!���$�� �$�� ��!���$#��$�����

�� ����7%�� ���������'������
�� �!& "$%���� ����������� 	 ��7���� ��7���� ��$�" ��$�"%!��%$��%!��%$�� �$�� �!& "$%��$�����

�� ����7%��� 2���,����7?�������� �$����� ������%���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$��%!��%$��%!��%$�� �$�� �$���$�����

�� ����7%��� ��������
(� �$����� ������"���� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!%��$���!%��$�� �$�� �$���$�����

�� ����7%��% ?����� �$����� ����������� 	 ��7���� ��7���� �$�� �$���!%&�$���!%&�$�� �$�� �$���$�����

�� ����7%%�� -����
�����2�0�
��������8���������?:��������
����������3����4���

��!  &$�%��� ����������� 	 ��7���� ��7���� # $�" # $�"��!���$����!���$�� �$�� ��!  &$�%�$�����

)���������-�����������P �$�� �$��  #!��&$ #�� ! %�$�� �� ! %�$��  #!��&$ #  �$�&  �$�&

)���������	+;���0����P �!��&!#%�$�� ��!� &!�#&$����!���!��%$�� %"!���$�� ��!&""! �"$#& ��!#%�!%"�$#& #�$�� &�$ �

��7��7���" -,�!�#��� �
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�� -B86?83?6)	�?��?2?6C	BC=3?6)	�
?�	6[3=�	�� -'	A'8382��?��?2?6C	BC=3?6)	�)E'=2)=�	���

�� ���#7% � JC�<�������A��������������3����4�������2�:�� ���$��������&�����%�� 	 ��7���# ��7���� &$�# &$�# !�� $�� !�� $�� �$�� ���$���$�����

�� ���#7&��� 8�����
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���$%��&�%���#�" ���!3!8��!�������2������-�0!)�!��������!2������8� ���$%�

��&$# �&�%���#�� ���!3!8��!������2���!��'��8+���!A,��8!�! ��&$# 

���$�#�&�%���#�� ?��!-!3��!���������?:!'����E-2�e8!�! ���$�#

�!�&�$� �&�%���#�� <!����!2���!)���!8������!>!���!;!+���-!���������8� �!�&�$� 

-,�����&�����



&����'������� ��
��

28B�	
A?'_6�=8�86)?'=	' 3	C=3?6)	�86E8B�	6)82

�����������������������

%��" ����

�������P�?E'�
�������
����������������������

28B�	
A?'_6�=8�2?AE=6)?

�*���� ������
�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

�$ ��&�%���#�� ?:!���������!�!��!���!�!-��0!���*0��-!���������8� �$ �

�!�&�$�"�&�%���#� )�!�����!=��0!-���!�����)�!��0!-�0!2��!)�����8!� �!�&�$�"

�!�&#$� �&�%���#�% ?:!)��+!��0!������!��0!�����!-���!���������8F!�='! �!�&#$� 

#�#$�#�&�%���#�& �����!3��!8��������������2�����!�'��E-2�8F!�='! #�#$�#

"  $##�&�%������ ����
���A�+�[������8��,������� "  $##

�# $���&�%����� ?:����0����������������-�������8���� �# $��

�!�" $�&�&�%������ =���0������������>��3���� �!�" $�&

%��$&&�&�%�����% '�������0�������������-'=���# %��$&&

�"�$ "�&�%�����& '�������0�������������-'=���� �"�$ "

�&�%�����# '�������0�������������-'=����?2��"&7"" " �$#& " �$#&

�!��%$&��&�%������ '����0,�������.����� �!"�"$"& �!�" $�&

��$���&�%�����% '�����������9�+�'�A�����9��+������� ��$��

� $"��&�%�����& '������
������.�80�3��������2��0��A������8���� � $"�

���$ #�&�%������ ?��!-!-��<��!��!'�!=���!�����!?��7	���!�����&7�� ���$ #

��$���&�%����� <����73���!2����1������=��:��'9���8;!����! ��$��

"�$�#�&�%�����% '���!=�.�����
!)��0!��73�����S� ��S<�!2:!�8;!���! "�$�#

��%$#��&�%�����& '����
!���0��!�8������?��!�<�����8�������8;!���� ��%$#�

% "$#"�&�%�����# '����
!?:��!�?��.!8���0�������!)!3����1��8;!���! % "$#"

��$&"�&�%������ '�!�����!��>!�S?�7?����!��!��!80!3���!6S���8!�!� ��$&"

�!�"&$  �&�%�����" ?��!3���!8��!E�!8������!�1�����)��!?�!8���!8!� �!�"&$  

�%&$%��&�%���� � 2�+��!������>!K�!M���7<��!'!2!-����6S&�%S��8;!�! �%&$%�

� "$%"�&�%���� � )��+!�����!=���!-���!3���!8��������!?�!8���!8!�! � "$%"

�&�%���� � A������������0���������NK����8�������8;!����!  �"$��  �"$��

�"�$&#�&�%���� � '���!?�!8�����3����!?��!C��!-���!3��!8�����8!�! �"�$&#

 � $���&�%����  '���!)�1!2��!-����!2��!<����!E�!2�:�����8!�!  � $��

� �$"%�&�%���� & C��
!<�!����!3��!8�0�!)�;!<�!2��!<�����!8���!8!� � �$"%

%��$ ��&�%���� � -���!����7'��!B�;!-�0!R�!G��7?���!3���!2!F��!8!� %��$ �

-,�����#�����



&����'������� ��
��

28B�	
A?'_6�=8�86)?'=	' 3	C=3?6)	�86E8B�	6)82

�����������������������

%��" ����

�������P�?E'�
�������
����������������������

28B�	
A?'_6�=8�2?AE=6)?

�*���� ������
�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

�%&$&��&�%����%� '�����
���=��0���������������7�����8;!���! �%&$&�

%#&$&&�&�%����%� '�����
���=��0��������������%7�����8;!���! %#&$&&

�&%$�#�&�%����%� '�����
���=��0�������������� 7�����8;!���! �&%$�#

 � $���&�%����%� '�����
���=��0���������������7�����8;!���!  � $��

���$���&�%����% G������<��������A�������<����A��0���>!�8;���� ���$��

�#"$���&�%����%% B;�3�������3����;��8����0����������8;������� �#"$��

&&�$ #�&�%����%& ?������?G��S���<�<����?�����������������8;���� &&�$ #

�&#$���&�%����%# ?������?G��S���<�<�����8����
���?������8;���� �&#$��

# $���&�%����%" G+����<*�������������2:�)��+!���0�����8;���� # $��

�!���$%"�&�%����&� '���G���������3��1���$�"��7��?���)��+���0�8;���0 �!���$%"

#�$&#�&�%����&� ?������'������-�����$������>�-�����8;����! #�$&#

���$���&�%����&� '����=�*0�����
����8���$��"�8���������8;���� ���$��

&�$���&�%����&� '����=�*0��'!G���������3��1���$�����7��?�8;���� &�$��

�� $���&�%����& ?���B;�3���8�����'�����
���=��������8;���� �� $��

�� $�&�&�%����&% ?���B;�3���8�����'�����
���=�������8���?:��8� �� $�&

 %�$���&�%����&& '����=�*0��B�����=��;�$���S?���2�:���8;����!  %�$��

 "�$%��&�%����&# ?���C��
���?���8��*����8�������B�����8;����  "�$%�

��&$���&�%����&� ?���'����=�*0��'�������3������$�&��S<�8;����! ��&$��

 # $"��&�%����#& ?���!�'!�A�����9��+�����������6S���SG�8F!�='!  # $"�

&�$"��&�%����## ?���!�'!�A�����9��+�����������6S���SG���8F!�=' &�$"�

# $�"�&�%����#� ?���!'����
���)����2�
���'�������8F!�='! # $�"

�� $���&�%����#" ?���!�'!�A�����9��+�����������6S��'7����8F!�=' �� $��

 ��$&"�&�%������ '�+����!�:��=����
��������-���!�����������8F!�='  ��$&"

���$#��&�%������ �����������]=�������8�������?�0�������8F!�='! ���$#�

�!���$#��&�%������ '���!=���!�����!8)B7F���!=�.!?G��M���3���!8F!�=' �!���$#�

���$%��&�%������ �����!3��!8���!����!2�����!8+��!-��!2���!�8F!�='! ���$%�

%#�$���&�%����� '�!=���!2����!8)B7F!=�.!?G�7F=�M���3���!8�!)�!` %#�$��
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�*���� ������
�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

�!��&$� �&�%���"�� ?:��������1��������'�:��������].��?2�����7"" �!��&$� 

%"�$  �&�%�����& ?:�������;�:������������������������+������� %"�$  

 � $"��&�%�����" <�����������:������������0������GS�����������  � $"�

 !� �$#"�&�%������ -�0�����
���R�!6��������!2�:������#�7��  !� �$#"

 !�#"$"��&�%������ B���>����������>�
�����0���  !�#"$"�

&!""%$%&�&�%������ �����7:��������������������������;�����#7�� &!""%$%&

��#$���&�%������ ����7?:�!2���!8������!?�!8�!2:!?��7	���������"7�� ��#$��

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

��#$  �&�%����� ?�����������+������
�����1� ��#$  

�&�%�����& -������������������M���-������ �!���$%� �!���$%�

�&�%�����# '�����-2-�����������������������:������ %��$�# %��$�#

�&�%������ '������������������1������������������� # %$#� # %$#�

���$���&�%������ )��+��1��������.�������� ���$��

�! ��$%��&�%������ )��+���0���.�?����]������������ �! ��$%�

�&�%�����& =���0!�������!������,������S������8E��;���!����! ���$�� ���$��

�!�%&$"��&�%�����# ������!A�+!�����!M�����!,����)!3����1��8;!���! �!�%&$"�

�&�%������ )��+!��0!��.!;�����3�����C���7;������8;!���! �#&$� �#&$� 

�&�%�����" ?:�!)��+!������!��0����?�78��!=���!)��+�8;!���! �! �%$%� �! �%$%�

�&�%������ ?:�!)��+!������!��0����7��-�
��������8;!���! &"�$�" &"�$�"

�&�%������ ?:�!)��+!������!��0����S�����-!����!�8;!���! � �$�� � �$��

�&�%������ ���+!�����!=���!�?��!��?��8;���������� ##�$�% ##�$�%

�&�%�����% �����!-������78����;!-���!���
!�C����A������1�� ���$#� ���$#�

�&�%�����& ?:!)�!��0!����!��0!8�!<��!=���!�?��'�!��+!8;!���! �!��"$%& �!��"$%&

�&�%������ ?:!)�!��0!'0!2���!-��7���!A�+7R�!�����?��8;!��� �!��"$%� �!��"$%�

�&�%�����" )��+!������!��0!8��+��!6�0���=�����!�?��8;!���! �!���$%� �!���$%�

�&�%������ '.�����!8���!?��.!�?�78��!=���!)��+!2:!�8;!���! �!��"$�� �!��"$��

�!��%$���&�%��� �� 8����;�:���������0���?���-���������S��3����;� �!��%$��
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�*���� ������
�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

�!%��$���&�%��� �� 8����;�:���?���-���������S����3����;�?2����7�� �!%��$��

 #�$" �&�%���%�� �����:����!���������!�������+�0?2�� #7��  #�$" 

�!#�#$�#�&�%���%�� ����������������2�]�3�����-��1�������7&"7�� �!#�#$�#

�&�%���%�� ?��!?:!'�!���
!8��!E�+��!-�����!����!2:!�����7�� &!��#$�� &!��#$��

 !# "$���&�%���%�� ?��!?:�!-�.��!9���>!8�7-�����.!���!<��������7��  !# "$��

&!�%�$#&�&�%���%� ?��!G�.��!'���!��*�!?�0!)!3����1������%7�� &!�%�$#&

�&�%���%�# G����B�+��)�!�����!-��0!�6�����80!<,+�!-��0!8F!�! %� $"" %� $""

%!# �$�&�&�%���%�� ?��!B���!'�!C�����'����>!�������$2�:��������7� %!# �$�&

�!�%�$���&�%���%�" ?:�!����������7�-�.���
���9���>��������8;!���! �!�%�$��

�#$�#�&�%���&�� <����������������+��+�������
���-2����!�-�� �#$�#

��&$#&�&�%���#�� -������������������������������� ��&$#&

 "�$���&�%���"�� ?:����������70������<!�8�������M�]�3�����  "�$��

%$�%�&�%�� ��� '��,����������������M�]�-�
��G������?2����#7"" �!��"$�� �!���$"�

%!&�"$%��&�%�� ��� ?:�!=�.����!'!8�0��'����-!<����������7�� %!&�"$%�

�&�%�� ��� ?:!.���!������!+�!M���G�����<!8����������7�� �!�""$�� �!�""$��

%�%$���&�%�� ��& 8����;���:������������<������� %�%$��

�&�%�� ��# 8����;���-������8��*����8������ %!#%�$�� %!#%�$��

�!� �$ &�&�%�� ��� 8����;������M�]������+��������7�� �!� �$ &

�!�"&$#��&�%�� ��" 8����;������'!����B�+����������7�� �!�"&$#�

� !" �$ %�&�%�� ��� �����
S�������:������������<������� � !" �$ %

 # $�&�&�%�� ��� �����
(�7'��
(�  # $�&

"!& �$%%�&�%�� ��# ?���������:��M�]����3��������-����-��� "!& �$%%

�!���$���&�%�� ��� ?:��������.����������%���8+���?2��#&7"" �!���$��

�&�%�� ��" ?:�������M�]�����<������ &��$ & &��$ &

�&�%�� ��� ?:��A���������0���� �!�"&$�% �!�"&$�%

�#!��"$"%�&�%�� ��� ?:��-�����M�]�����<�������]�<�� �&!���$#& �!� �$�"

�#!�� $���&�%�� ��� ?:��-�����M�]�����<����������]�<�� �#!�� $��
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�*���� ������
�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

�!"�"$##�&�%�� �%� '���!G�����?6��#����2:!7-!-������%&7�� �!"�"$##

"%"$"��&�%�� �%� )��+!������!��0����!�7�������!�!����<������� "%"$"�

�!�" $���&�%�� �%� -�����M������-������ �!�" $��

�" $���&�%�� �% 3�����
���R�!C����M������3����� �" $��

%!�&�$� �&�%�� �&� ?��!?:�!���
!C���!B�;����G��������!2:!�����"7�� %!�&�$� 

�&�%�� �&� ?:�!-���!8��!8��!���0!8����3���!?��!?:�!������7�� "%�$�� "%�$��

�&�%�� �&� ?�������6��!6�0!8������0!�����?��7	���!�����7�� �#�$%� �#�$%�

�&�%�� �&# '�������+!��!>!��+!�������!8��!-)!��5�?���!8!�! & �$&# & �$&#

�&�%�� �&� ?!-!�S3����?:!<!8+!���!8��!'���=�.�������!8!�! "� $�� "� $��

�!�  $�&�&�%�� �&" )��+!��0!���!:��!��!�+������!-�!M���<���!8!�! �!�  $�&

�&�%�� �#� -��M���<��!B���!������������������8!�! %%�$�� %%�$��

�&�%�� �#� ?:!)��+!-���!�����!��0��!8�!=�!6!6�0���8������ ��%$�% ��%$�%

�&�%�� �#� ?:�!'��?����!�����!-�!�S3����2:���8;!���! ���$�� ���$��

�&�%�� �# ?:!)��+!������!��0!8��������!�!����<����!�8;!���! ��&$## ��&$##

�&�%�� �#% ?:�!���0!�)��+!�-�����M�������<�������8;!���! ��%$ % ��%$ %

%!��%$#��&�%�� �#& F�����<��!�-����-����'����!=������
!�����%7� �!�"#$ � �!&��$�&

���$���&�%�� �## ?���!F!<��!-!-����'���!=�����!?��7	���!����"7�% ���$��

�"�$���&�%�� �#� �!�������!<����!8+��!C���73���!����.��!�8���� �"�$��

 ##$&#�&�%�� ��" ?��!8������!B�����G��������7��  ##$&#

�% $"��&�%��  �� <�����8�����������(��+��1�����8��!�8������ �% $"�

�!��#$� �&�%�� %�� ?:������>��-�����8��������������2�������� �!��#$� 

&!�""$%&�&�%�� %� ?:!��������!������!��!���0�����2:!�����7� &!�""$%&

�&�%�� &�� ?:���]�<���-�!3���������8��������C!A�������&7"# ��!###$�� ��!###$��

�!��"$�"�&�%�� &�� ?:�������������-�����8��������������2�������� �!��"$�"

�!���$�%�&�%�� &� ?:��0���������������������-���������������� �!���$�%

��$ ��&�%�� &�% 3��������������������
�� ��$ �

�! �#$ ��&�%�� &�& '�������������+�,����G�0����].��?2���&7�� �! �#$ �
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�*���� ������
�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

�&�%�� &�& ?��!?:!'�!3!3�������!'�!����7�����8���!�����7��  !"#&$ �  !"#&$ �

 !# �$���&�%�� &�� ?��!�����!3��!8��!���!2��!8��!?:�!C��
�������"7��  !# �$��

��!� �$#��&�%�� &�" ?:�!����!3��!8��!���!2���!8��!?:�!=�.�!������7�� ��!� �$#�

%!"� $%"�&�%�� &� 3�0!�������0!�!����������������+����!�!��$�&7� %!"� $%"

"�#$ %�&�%�� &�% -���!3����!���������?:�!�����1��?�����!8;!���! "�#$ %

&!�""$�&�&�%�� &�& 8�!'�!2��!<!<�!K�!-��0!M���B��!?�������!�����7� &!�""$�&

�!���$%��&�%�� &�# �����!3����!8���!�!2�����!�=�.�����!)��+!��0�8!� �!���$%�

�""$� �&�%�� &�� �����!3����!8���!�!2������=���!2�+���������8!�! �""$� 

�!#%�$�&�&�%�� & � 8����;���?:������M�����'��:�����3����;���8;���� �!#%�$�&

�!�#&$ "�&�%�� & � ?���'�G�������2�������7'�?
��M���*�����S�< �!�#&$ "

�!� �$���&�%�� & � ?���-�0�����
���R����B�������������1��3����;� �!� �$��

"#$%��&�%�� &  ?���������'!�G�������2�������$�3����;��8F!�='! "#$%�

 "$%��&�%��%��� 8+��������0��������
(����,���  "$%�

��#$� �&�%��%��� '����+��+���^2��������?38��%�� ������7�� ��#$� 

�!���$� �&�%��%��� ?�����������
���,����<'��G�0�����#&7�� �!���$� 

�##$�#�&�%��% �� ?:�����;7�����������������?6�-��0�� �##$�#

��"$"��&�%��%#�� 2�����'�8�0��'���7�!C��7)!���1��C!3��1�
�� ��"$"�

�&%$�%�&�%��%��� '��������������!�����������G��0� �&%$�%

��"$�#�&�%��%"�� ?���
���?:����'�?
��M����> ��"$�#

�!&&�$%#�&�%��%"�# ?��!8��!������$���
$��;$���$>!������!2:����7�# �!&&�$%#

�&#$�"�&�%��%"�� ?���?:��'�������?�������8���C����7��	��0����8� �&#$�"

�#�$"��&�%��&��� 8�����
������������������� �#�$"�

�%$#"�&�%��&��� 8����;���?:��<������+����1��8������ �%$#"

 !�"%$���&�%��&��& ?���
���?:��'�&����������<���������  !�"%$��

���$"��&�%��&��� ?:���������:����-��������� ���$"�

"&&$ ��&�%��&��� ?:�����
�����]������������ "&&$ �

�!�"&$"��&�%��&��� ?:��������������������S���������� �!�"&$"�
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�*���� ������
�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

���$#%�&�%��&��� ?:������������������)!�3����1� ���$#%

 "�$���&�%��&��� =������
���������F��5�8.����  "�$��

""&$�%�&�%��&�� =��������������:����
���G�+����!2�:���8�� ""&$�%

���$ ��&�%��&��% 3������70��
������������������� ���$ �

���$ ��&�%��&��� -��������������8E'-=�8���� ���$ �

�&�%��&��" '�+��������+!����������2:���-'=����������7"" #�#$�� #�#$��

���$ ��&�%��&��� '�����
��������0�����-'=���� ���$ �

"#�$&&�&�%��&��� =������
���.������+����1��8������ "#�$&&

&#%$�#�&�%��&�� '��>�����0����������;��5�8.���� &#%$�#

�!��"$%��&�%��&��� )��+��1�����0��������+�'���3����;� �!��"$%�

�!&� $���&�%��&��� )��+��1�����0�����?��.�-��
��'��+���� �!&� $��

�!�&�$�"�&�%��&��� 3����
���)�����R�!�0��0���-���!�������� �!�&�$�"

&  $#��&�%��&��� ?���!2��������������+�������-���!�������� &  $#�

�!��%$#��&�%��&�� ?:�!������������,�������-���!�������� �!��%$#�

"�%$&��&�%��&��% '���!��+������?�!A�!������!M���-������ "�%$&�

�!� �$&&�&�%��&��& '����!��+����������;��G��.�����<!8���� �!� �$&&

��$�%�&�%��&��� ���������
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�� ��$�%

�!� �$���&�%��&��" =���0!=���!����������-���!������!'����! �!� �$��

�!� �$� �&�%��&� � ?:�!)����G�������������5������������ �!� �$� 

�!���$# �&�%��&� � ?:�!�)�������0�����������������5������������ �!���$# 

�!��&$���&�%��&� � ?:�!�������+�!+������'!�8�5�����������
� �!��&$��

�!�%�$"��&�%��&� � 8���!?���������!8�����0!�'�8���������
� �!�%�$"�

��%$#��&�%��&�  ?:�!� ���������������!�'!8�5�����������
� ��%$#�

�!��"$"��&�%��&� # '���!G�����?6��#����2�:��7-!-��� �!��"$"�

""�$&��&�%��&�%� '���!���:��1������!���0�0���C���3��1�
�� ""�$&�
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�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

% �$���&�%��&�%� =�����+���>�
���-�0��!�?��!-���!���������� % �$��

�!#�"$"��&�%��&�%& A��!�!�����]=�!8���!?:!����!)���!=��7A��!���#�7�� �!#�"$"�

"��$���&�%��&�&� ?:!���!���!����8��!���!?:!2��!)�����!��!��7�% "��$��

 "�$%��&�%��&�&� ?:�!����5����-!-����8��!-���!3���7-�0��!8F!�='!  "�$%�

�!�&�$&%�&�%��&�& ?:!3����8+�(��;������!�����]�=����8����!8F!�='! �!�&�$&%

�"&$���&�%��&�&% '����
���-�0������'!?
��M����>���8F!�='! �"&$��

���$���&�%��&�&& C��
!=��0!80!3������-���7-���!F��5��!G��������8!� ���$��

���$ ��&�%��&�&# 3�����
!�R��!C����-�!F��5�8.�����8�����8F!�='! ���$ �

�!%�#$&%�&�%��&�&� ?!-�!80!<�+!-��0!����!-;!?��!�?��!	���!����7�% �!���$"# ��%$&�

��! %�$� �&�%��&�&" -�!80!<,+!-��0�����!-��;!?���!?:!	+������%7�� "!���$"% �!��#$�"

�!�%&$#&�&�%��&�#� 3����7'���!<*�������������2�:���������7�# �!�%&$#&

�!  �$ ��&�%��&�#� 	.������F�0�����3����;���]�<�����8;������� �!  �$ �

�!%��$���&�%��&�#� 	.���������F�0�������3����;���]�<������� 7�# �!%��$��

�!%&&$���&�%��&�#� 8������!������$���
����$��;���$��������!�%7�# �!%&&$��

#&�$"��&�%��&�# ����R����8����������3,��-�3������������8;���� #&�$"�

�! �%$""�&�%��&�#% �!������2���������=������;�����
��G�������%7�� �! �%$""

%"�$���&�%��&��� C��
���8E'-=�8���� %"�$��

�!���$%��&�%��&��� ?:�����
���'2E������1��2���+�� �!���$%�

�#�$���&�%��& �� 8�����
����������-2-�2�:�� �#�$��

�&�%��& �� ?���
���:�!���������<�����<��������#7�� %!���$�� %!���$��

�&�%��& �% ����!?������7?:�!3��!3����!<!<��������7�� �!��#$#% �!��#$#%

�&�%��& �" ������7'���7'.�3��������!�8���������%�7�� �! % $"� �! % $"�

�!#� $���&�%��& %� ?��7����!?���!?:�!3��!3��!<!<����8���!�����7�� �!#� $��

�&�%��& %& C��!��+!G���!=�.�!?���!=���!)!A!���!<!<��!8;!��� &��$�" &��$�"

�&�%��& %# 3��!<!<������!R�!8���������;!3��!3����!8;!���! �!�""$�� �!�""$��

�!�##$�&�&�%��&%�� '�������.�-�
��������1������������������� �!�##$�&

�!���$���&�%��&&�� ������70��
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�!"##$�%�&�%��&��� 8����;���:���-������'�:���� �!"##$�%

��"$ ��&�%��&��� ?���������.������+����8���� ��"$ �

�""$ "�&�%��&�� ?:����������������������'�=��;��<!<��� �""$ "

& �$ %�&�%��&��% ?:��0��
�����������/� & �$ %

�""$%��&�%��&��� ?:����������+��� �""$%�

%!�%"$#��&�%��&�� ?:�������+���������3����������� 7�� %!�%"$#�

�!���$���&�%��&��� =���������8����7R����'�+����1� �!���$��

�� $&��&�%��&��� =������������������3������-���� �� $&�

��"$ #�&�%��&��& '�����
���-��F��5�8.�������B���>����������� ��"$ #

�  $ ��&�%��&��# 2��������������80!�2��0��A��� �  $ �

�&%$� �&�%��&��� )��+��1�����0�����������������8������ �&%$� 

&!��"$""�&�%��&��" ?:!�:!-�0��!�7����0�����80!<!)�1��3����!�����7�� &!��"$""

�!���$���&�%��&� � '�!B���72����7�:�!C��78���!-�0!K�!����!������7� �!���$��

" #$%&�&�%��&� � 	+����G�.����
!80!2��0!A����<�!E�+!8�����8F!�=' " #$%&

�#&$&��&�%��#��� <����7��������0�����7��.��7+�����1����+����� �#&$&�

"�$&#�&�%��#��� <������7�������
����+���������������� "�$&#

��!�"�$�"�&�%��#��� -�����6�������M������2�����������7�� �&!�� $%� %!�# $�#

�#$ ��&�%��#�� ?���-����M������2�������������
������������
�! �#$ �

% $" �&�%��#��� �����0�
�����0������������?8- % $" 

�!���$#��&�%��#%�� 3������<�����<��� �!���$#�

�&�%��#%�� '����
���)�����������:��8���������!�2�������� �!&#�$#� �!&#�$#�

 ��$�%�&�%��##�� ?:!-����!A���!�����2���-����<���������  ��$�%

�!�#"$%��&�%��� �� ?��!?:!���!8����2�+!�!2�������� 7�# �!�#"$%�

��!���$�%�&�%������ ?��!?:�!-�0!3����!)!3����1���]<!�����#7�� ��!���$�%

#&�$&��&�%���"�� G�.!'���!?���!G����8��������*�!)!3��!����#7�� #&�$&�

�&�%��"��� ?��!-�0!���!?�����?��!G,�!-����?!B�+!������7�� �!#� $�� �!#� $��

�&�%��"��� -�0!���!?�����?��!-�!?!B�+����?��7	���!�����7�% �!�& $�� �!�& $��
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�&�%��"��� -�0!������!?�����?��!-��!?!B�+����)�!`������7�%  ��$�%  ��$�%

#!���$##�&�%��" �� ?��!-�0!���!?����!�?��!G,�!8��!8��!B����������7�� #!���$##

�&�%��� �� ?:!'��2����!B���!M��!3���!<!<�����]<����%�7�� ��!&#�$ % ��!&#�$ %

  %$&"�&�%���#�& ?:!=���!'!=���!-�+!F���!'!G����A��
!<!<��!8F!�='   %$&"

&""$&#�&�%���#�# ?:!=���!'!=�����!-/+!'��!80!3������-���!8�����8!�! &""$&#

  &$���&�%���#�� ?:!=�����!'!=�����!-/+�!F���!'!�S�>!'�������8!�!   &$��

 "�$& �&�%���#�" ?:�!=�����!'!=���!-/+�!F���!'!%8�'�������8F!�='!  "�$& 

#%#$�&�&�%���#�� ?:!=���!'!=���!-/+�!F���!'!2�!2������'�������8!� #%#$�&

 %�$�"�&�%���#�� ?:!���!'!85���G:!)��!=���!-/+!�!)�����;��8!�!�  %�$�"

�! #�$�"�&�%���#�� =����'��=�����!�-/+�����'�����3���F�0����2�:�� �! #�$�"

�! �%$���&�%���#�� =������!'��2�+�����!�G:!)�����80!�3��!�F�0!2:! �! �%$��

�&�%���%�� ���������!�����!:!���!F���!=�.!<����!���� �7�� �!%&�$ & �!%&�$ &

��%$&%�&�%���%�% 3��!M���!-��0!�!?���!?��!-!<���!M���-����!8;!���! ��%$&%

�&�$%��&�%���%�& 3����!M����!-��0!=���!�!?���!3��!<!<����8;!���! �&�$%�

�� $�%�&�%���%�# 8�����3����;����<�:�
���8>��;������<��1��� �� $�%

�!%"�$& �&�%���%�� ?��!F��!=�.������<��������?����������(�����7�# �!%"�$& 

�!�"�$���&�%���%�" 3������)�������3����1����'����
(������!��7�# �!�"�$��

�&�%���%�� M��<���������'��3������=�.�������0���� �!"& $�� �!"& $��

�!���$%��&�%���%�� ?����]�	������������������0�3�����<��1���� �!���$%�

�&�%���%�� F������=�.�<����������'0�-�
����S������S�8���� �!%"#$�& �!%"#$�&

 ��$���&�%���%�� '�+�����
���+�����������������2�C�������8;����  ��$��

�&�%���%� =�����+!���+�����
��>�����������3�!2:��8;���� �%%$�� �%%$��

�!�#�$���&�%���%�% ��+������?��.4����-����������������'�����8;���� �!�#�$��

� %$���&�%���%�& '����
(��3������3������������2�:�����8� � %$��

  �$���&�%���%�" ?������+�����������3�����C��
���-��������8�   �$��

 " $���&�%���%�� 8E'-=�<��������<�:�
���������1���������:�!�8�!  " $��

���$���&�%���%�� ��!�����!���!3�����G�.��!C��
���)��+!3����8!�! ���$��
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�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

��"$���&�%���&�� ?:�!�������!?��!G,�!�7��6����8�0����8;!���! ��"$��

%!�%"$%%�&�%������ '�!������!��!��!���!���!��!��!�.�!��!�#7� %!�%"$%%

�!���$&%�&�%������ '�����?������?����������8�2���3���������!�8F!�=' �!���$&%

%��$&&�&�%������ ?:!-����$'!'���3����!8�!B���!�������3����;��8� %��$&&

�!&�%$���&�%������ ?���8����;���?:��<��:��B����������1��3����;��6! �!&�%$��

���$���&�%���%�� '���+��������������8��������G��������8;!���! ���$��

��"$���&�%������ ?:�!��0!'���!�������7-�������0!B��!����!8F!�=' ��"$��

��"$ %�&�%������ ?:�!'���!'!=���!-/+�!-���!G�������8����!8F!�='! ��"$ %

 %�$���&�%������ ?:�!'���!'!=���!-/+�!-���!-�����Z�8����!�8F!�='  %�$��

��"$"��&�%����� ?:!'���!'!=���!-/+�!'!��!8��!C�����)!3����!�8!� ��"$"�

 �!��%$���&�%���"�� �����!?��!�S�������-!<������].����!!:!����&7�% �&!%�%$�� �%!���$��

�� $#��&�%���"�� ?��!�S����!-��1!<������]<!8��!?:�!?��7	�!�����7�# �� $#�

�!���$"#�&�%���"�� ?��!�S���!-!<������]<!8����;�������������!��7�� �!���$"#

 # $�%�&�%�� ��� ?���!�������
������.����<' ���G�0���8F!�='!  # $�%

�#�$%��&�%�� ��� ?��!?������B���>7���0!<����<' �G�0���8F!�='! �#�$%�

�!�%�$���&�%�� ��� ?��!8+������6�0�������
!K�����'��G�0���8F!�='! �!�%�$��

 �#$���&�%��  �� -�0!����!����?��!�-����?����B�+������'��A,�  �#$��

�!�#%$���&�%�� "�� ?���?:��
���'�����?���G,������S���<������� �!�#%$��

�!��"$#��&�%�� "�� '.������
!8��������>���-���8����72�:���8F!�='! �!��"$#�

�#"$�%�&�%��%��� ?���8������
��������.���
���?��!G!-��1���<���� �#"$�%

�!�� $#��&�%��%��� B�;�����3����������'���2���21�����������!��7���� �!�� $#�

""�$���&�%��%��� �S7/������������7�����!?���!B;!3����!'���2���21�� ""�$��

% �$���&�%��%��� ?���?:��3������'���0�,�����R����3����;���8� % �$��

&&�$���&�%��%��� ?���?:��3������'���0�������R����)!3����1��8F!�='! &&�$��

� �$&%�&�%��% �� ?��!�'���!�'!�������������3��1���$�%��S�2:��8� � �$&%

#�$%��&�%��% �� ?��!�'!�B�+����$��%��S�?�����<����������8!��! #�$%�

�!��%$%"�&�%��%&�� ?���2�+�����+������?Gf������-�����������"7�� �!��%$%"
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�� �0��� ����� �0��� ����� �0��� �����

�"!% #$���&�#�� 8������
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���2�������)��+�8����������2�:�� �"!&��$� �� !"��$�� �� !"�%$#"

��$" �&�#�� ������1���2������=��5������2������A���� �%$ � �� $�� ���$#�

%%$%��&�#���� 8������
���)5�������8��!�3�����������8)83 % $ � &&%$�� &&&$�&

 $ "�&�#���� 8������
��������������������8��!�8��,������ �$&� %�$�� %�$��

�&�#� �� B���
���-7���
�����6����������	) ��$ � #�$%%  #$��

�&�#� �& B���
���-7���
�������
��3�������	) ���$�� �%�$�� �#$#�

�&�#� �# B���
���-7���
���-�������	) #$� #$� 

� $ ��&�#� �� ����������
�������'��0�
���������-��>����	) � $"� ��#$�" �#&$"�

��$" �&�#� �" ����������
�������'��0�
���.����-��>����	) ��$ � � �$�� ���$� 

��%$���&�#� �� ?:���-7�����������
�������	) � �$��  ��$�� ��%$��

�&�#� �� ���������������������
�������	)  $�&  $�&

�$%��&�#� �� =�������������������
�������	) �$%� �#$�� �&$��

�&�#� � ����(����B���
������
����	) �$ � �$�� �$&�

�&�#�%�� 6��������A������	) �$%� �$#% %$�%

�&�#�%� -�������	) �$"� �$"�

�&�#�%�% ��
��3�������	) ��$&� �&$��  $��

"$���&�#�#�� �����0��*��������'�����������������	) �#$�� �#�$�� �%�$��

�!% �$�#�&�#�� ��.����-�0��@�����3�����5����<����
�����	) �!���$�% �&!���$�� �#!� &$# 
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