
���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������� !"�#�$���
 ��%��
 	�����
���������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !� /����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !� /����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !� /����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !� /����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ������������ ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&!�/!���0��1
���� ������#0�#��
�2������������������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&!�/!���0��1
���� ������#0�#��
�2������������������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&!�/!���0��1
���� ������#0�#��
�2������������������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&!�/!���0��1
���� ������#0�#��
�2������������������������ ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���77/�<��0��1
����&������#0�#��
�2������������������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���77/�<��0��1
����&������#0�#��
�2������������������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���77/�<��0��1
����&������#0�#��
�2������������������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���77/�<��0��1
����&������#0�#��
�2������������������������ ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����</!���0��1
����<������#0�#��
�2����������������������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����</!���0��1
����<������#0�#��
�2����������������������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����</!���0��1
����<������#0�#��
�2����������������������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����</!���0��1
����<������#0�#��
�2����������������������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/��4�=�2>
� <��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������<����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��4�=�2>
� <��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������<����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/��4�=�2>
� <��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������<����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��4�=�2>
� <��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������<����������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/�!4�=�2>
� 7��
���0��1
��!��������#0�#�
�2����������<����������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/�!4�=�2>
� 7��
���0��1
��!��������#0�#�
�2����������<����������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/�!4�=�2>
� 7��
���0��1
��!��������#0�#�
�2����������<����������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/�!4�=�2>
� 7��
���0��1
��!��������#0�#�
�2����������<����������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
� ���
���0��1
����������#0�#�
�2����������<� �7�7!&/<��7�!�7/&74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������  "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �7�!�7/&7 �7�7!&/<�	�����
���������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!7/� 4�=�2>
� ���
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
� ���
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!7/� 4�=�2>
� ���
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
��� <������#0�#�
�2����������<����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
��� <������#0�#�
�2����������<����������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
��� <������#0�#�
�2����������<����������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
��� <������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
���7������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
���7������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
���7������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
���7������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
� �!������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
� �!������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
� �!������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&7/� 4�=�2>
�&���
���0��1
� �!������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!!/�<4�=�2>
�&���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!!/�<4�=�2>
�&���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!!/�<4�=�2>
�&���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!!/�<4�=�2>
�&���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
�&!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!7/� 4�=�2>
�&!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
�&!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!7/� 4�=�2>
�&!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
�& ��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!7/� 4�=�2>
�& ��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<� ���&�</�<���&�</�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������� &"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���&�</�< ���&�</�<	�����
���������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!7/� 4�=�2>
�& ��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!7/� 4�=�2>
�& ��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<����������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!!/�<4�=�2>
�&&��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!!/�<4�=�2>
�&&��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!!/�<4�=�2>
�&&��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!!/�<4�=�2>
�&&��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!!/�<4�=�2>
�&<��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!!/�<4�=�2>
�&<��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!!/�<4�=�2>
�&<��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!!/�<4�=�2>
�&<��
���0��1
����!������#0�#�
�2����������<����������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��� ��/��4�=�2>
�&7��
���0��1
��& �������#0�#�
�2���������� ������������ ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� ��/��4�=�2>
�&7��
���0��1
��& �������#0�#�
�2���������� ������������ ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��� ��/��4�=�2>
�&7��
���0��1
��& �������#0�#�
�2���������� ������������ ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� ��/��4�=�2>
�&7��
���0��1
��& �������#0�#�
�2���������� ������������ ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��7��/��4�=�2>
�&���
���0��1
���������#0�#�
�2���������� ������������ ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7��/��4�=�2>
�&���
���0��1
���������#0�#�
�2���������� ������������ ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7��/��4�=�2>
�&���
���0��1
���������#0�#�
�2���������� ������������ ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7��/��4�=�2>
�&���
���0��1
���������#0�#�
�2���������� ������������ ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��! 7/7&4�=�2>
�<���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������7!����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��! 7/7&4�=�2>
�<���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������7!����������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��! 7/7&4�=�2>
�<���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������7!����������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��! 7/7&4�=�2>
�<���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������7!����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!&�/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������&������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!&�/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������&�� &��!��/7�&��!��/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������� <"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &��!��/7� &��!��/7�	�����
���������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!&�/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������&������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!&�/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������&������������ ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/&!4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/&!4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&!4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/&!4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2���������������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2���������������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2���������������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��4�=�2>
�<���
���0��1
���������#0�#�
�2���������������������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��! �/& 4�=�2>
�<!��
���0��1
��!������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��! �/& 4�=�2>
�<!��
���0��1
��!������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��! �/& 4�=�2>
�<!��
���0��1
��!������#0�#�
�2����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��! �/& 4�=�2>
�<!��
���0��1
��!������#0�#�
�2����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����&/�!4�=�2>
�< ��
���0��1
��<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����&/�!4�=�2>
�< ��
���0��1
��<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����&/�!4�=�2>
�< ��
���0��1
��<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����&/�!4�=�2>
�< ��
���0��1
��<������#0�#�
�2����������� ����������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/�74�=�2>
�<&��
���0��1
�!&!������#0�#�
�2����������7������������ ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/�74�=�2>
�<&��
���0��1
�!&!������#0�#�
�2����������7������������ ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/�74�=�2>
�<&��
���0��1
�!&!������#0�#�
�2����������7������������ ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/�74�=�2>
�<&��
���0��1
�!&!������#0�#�
�2����������7������������ ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����7/��4�=�2>
�<<��
���0��1
�!& ������#0�#�
�2����������&������������ ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/��4�=�2>
�<<��
���0��1
�!& ������#0�#�
�2����������&�� <&����/��<&����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������� 7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <&����/�� <&����/��	�����
���������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����7/��4�=�2>
�<<��
���0��1
�!& ������#0�#�
�2����������&������������ ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/��4�=�2>
�<<��
���0��1
�!& ������#0�#�
�2����������&������������ ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7�77</�!4�=�2>
�<7��
���0��1
�!&<������#0�#�
�2����������7������������ ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�77</�!4�=�2>
�<7��
���0��1
�!&<������#0�#�
�2����������7������������ ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�77</�!4�=�2>
�<7��
���0��1
�!&<������#0�#�
�2����������7������������ ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�77</�!4�=�2>
�<7��
���0��1
�!&<������#0�#�
�2����������7������������ ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  7�/� 4�=�2>
�<���
���0��1
�!��������#0�#�
�2����������� ����������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  7�/� 4�=�2>
�<���
���0��1
�!��������#0�#�
�2����������� ����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  7�/� 4�=�2>
�<���
���0��1
�!��������#0�#�
�2����������� ����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  7�/� 4�=�2>
�<���
���0��1
�!��������#0�#�
�2����������� ����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/<�4�=�2>
�7���
���0��1
� �!������#0�#�
�2������������������������ ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/<�4�=�2>
�7���
���0��1
� �!������#0�#�
�2������������������������ ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/<�4�=�2>
�7���
���0��1
� �!������#0�#�
�2������������������������ ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/<�4�=�2>
�7���
���0��1
� �!������#0�#�
�2������������������������ ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <����/��4�=�2>
�7���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <����/��4�=�2>
�7���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <����/��4�=�2>
�7���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <����/��4�=�2>
�7���
���0��1
���������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
�7���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/��4�=�2>
�7���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
�7���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/��4�=�2>
�7���
���0��1
��7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !!/<�4�=�2>
�7���
���0��1
���&������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!/<�4�=�2>
�7���
���0��1
���&������#0�#�
�2����������� � �� �!��/���� �!��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������� �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� �!��/�� �� �!��/��	�����
���������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !!/<�4�=�2>
�7���
���0��1
���&������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!/<�4�=�2>
�7���
���0��1
���&������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
�7!��
���0��1
��<7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
�7!��
���0��1
��<7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
�7!��
���0��1
��<7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
�7!��
���0��1
��<7������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/��4�=�2>
�7 ��
���0��1
� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��4�=�2>
�7 ��
���0��1
� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/��4�=�2>
�7 ��
���0��1
� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��4�=�2>
�7 ��
���0��1
� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/��4�=�2>
�7&��
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������� ����������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/��4�=�2>
�7&��
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������� ����������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������/��4�=�2>
�7&��
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������� ����������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/��4�=�2>
�7&��
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������� ����������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �</ �4�=�2>
�7<��
���0��1
�<7�������#0�#�
�2����������� ����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �</ �4�=�2>
�7<��
���0��1
�<7�������#0�#�
�2����������� ����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</ �4�=�2>
�7<��
���0��1
�<7�������#0�#�
�2����������� ����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �</ �4�=�2>
�7<��
���0��1
�<7�������#0�#�
�2����������� ����������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !�/��4�=�2>
�77��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������� ����������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�/��4�=�2>
�77��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������� ����������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�/��4�=�2>
�77��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������� ����������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�/��4�=�2>
�77��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������� ����������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
�7���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������� ����������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
�7���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������� � ��<�&��/� ��<�&��/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<�&��/� ��<�&��/� 	�����
���������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
�7���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������� ����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
�7���
���0��1
�����������#0�#�
�2����������� ����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
�����
���0��1
���<&������#0�#�
�2����������� ����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
�����
���0��1
���<&������#0�#�
�2����������� ����������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
�����
���0��1
���<&������#0�#�
�2����������� ����������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
�����
���0��1
���<&������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/�&4�=�2>
�����
���0��1
�� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/�&4�=�2>
�����
���0��1
�� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�&4�=�2>
�����
���0��1
�� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/�&4�=�2>
�����
���0��1
�� �<������#0�#�
�2����������� ����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
�����
���0��1
���!�������#0�#�
�2����������� ����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
�����
���0��1
���!�������#0�#�
�2����������� ����������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
�����
���0��1
���!�������#0�#�
�2����������� ����������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
�����
���0��1
���!�������#0�#�
�2����������� ����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
�����
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������<����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/��4�=�2>
�����
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������<����������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
�����
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������<����������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/��4�=�2>
�����
���0��1
� �7������#0�#�
�2����������<����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
��!��
���0��1
� �&������#0�#�
�2����������7������������ ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/��4�=�2>
��!��
���0��1
� �&������#0�#�
�2����������7������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
��!��
���0��1
� �&������#0�#�
�2����������7������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/��4�=�2>
��!��
���0��1
� �&������#0�#�
�2����������7������������ ���!� ���������������������������34)+44�4'�	)�4�	4?4')�  &!/��.�@=���2>
��<�<��
���0��1
��7&����������� ���!� ����!�����������������������6*'�+)�	��*)-�+�4���6	49:�  &!/��.�@=���2>
��<�<��
���0��1
��7&����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  &!/��.�@=���2>
��<�<��
���0��1
��7&� � ����!/��� ��<&7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� � ��<&7/�� � ����!/��	�����
���������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  &!/��.�@=���2>
��<�<��
���0��1
��7&����������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  &!/��.�@=���2>
��<�<��
���0��1
��7&����������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  &!/��.�@=���2>
��<�<��
���0��1
��7&����������� ���!! ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 &�!/7�.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7& ����������� ���!! �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+ &�!/7�.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7& ����������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�!/7�.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7& ����������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�!/7�.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7& ����������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�!/7�.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7& ����������� ���!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�!/7�.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7& ����������� ���! �������������������������7.�6'��	��4.-�+�	4'-4."����<� ! �7� �� ��/��.�@=���2>
��<!���
���0��1
���������������� ���! ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �� ��/��.�@=���2>
��<!���
���0��1
���������������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/��.�@=���2>
��<!���
���0��1
���������������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/��.�@=���2>
��<!���
���0��1
���������������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/��.�@=���2>
��<!���
���0��1
���������������� ���! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/��.�@=���2>
��<!���
���0��1
���������������� ���!& ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ �� <</��.�@=���2>
��<!&��
���0��1
���������������� ���!& ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� �� <</��.�@=���2>
��<!&��
���0��1
���������������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� <</��.�@=���2>
��<!&��
���0��1
���������������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� <</��.�@=���2>
��<!&��
���0��1
���������������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� <</��.�@=���2>
��<!&��
���0��1
���������������� ���!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� <</��.�@=���2>
��<!&��
���0��1
���������������� ���!< ���������������������������4��.)	�+�4'�+���6'4��� &�!��7���� ���/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��7 ������������ ���!< ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D ���/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��7 ������������ ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��7 ������������ ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��7 ��

�&!�7�7/ ��&!�7�7/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �&!�7�7/ � �&!�7�7/ �	�����
���������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��7 ������������ ���!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��7 ������������ ���!7 ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3�  ��!&/�7.�@=���2>
��<&&��
���0��1
���������������� ���!7 ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+  ��!&/�7.�@=���2>
��<&&��
���0��1
���������������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��!&/�7.�@=���2>
��<&&��
���0��1
���������������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��!&/�7.�@=���2>
��<&&��
���0��1
���������������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��!&/�7.�@=���2>
��<&&��
���0��1
���������������� ���!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��!&/�7.�@=���2>
��<&&��
���0��1
���������������� ���!� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���� /& .�@=���2>
��<&<��
���0��1
����&����������� ���!� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���� /& .�@=���2>
��<&<��
���0��1
����&����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���� /& .�@=���2>
��<&<��
���0��1
����&����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���� /& .�@=���2>
��<&<��
���0��1
����&����������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���� /& .�@=���2>
��<&<��
���0��1
����&����������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���� /& .�@=���2>
��<&<��
���0��1
����&����������� ��� � ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �����/&&.�@=���2>
��<&7��
���0��1
���� ����������� ��� � ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �����/&&.�@=���2>
��<&7��
���0��1
���� ����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/&&.�@=���2>
��<&7��
���0��1
���� ����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/&&.�@=���2>
��<&7��
���0��1
���� ����������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/&&.�@=���2>
��<&7��
���0��1
���� ����������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/&&.�@=���2>
��<&7��
���0��1
���� ����������� ��� � ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� <��/��.�@=���2>
��<&���
���0��1
����!����������� ��� � �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� <��/��.�@=���2>
��<&���
���0��1
����!����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��/��.�@=���2>
��<&���
���0��1
����!����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/��.�@=���2>
��<&���
���0��1
����!����������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��/��.�@=���2>
��<&���
���0��1
����!����������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/��.�@=���2>
��<&���
���0��1
����!� ���� �!/�7���� �!/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� �!/�7 ���� �!/�7	�����
���������� ��� � ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���!!/� .�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ��� � �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���!!/� .�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!!/� .�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!!/� .�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!!/� .�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!!/� .�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ��� � ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����7����������� ��� � �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����7����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����7����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����7����������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����7����������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����7����������� ��� ! ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����<����������� ��� ! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����<����������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����<����������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����<����������� ��� ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����<����������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/&�.�@=���2>
��<<���
���0��1
����<����������� ���  ��������������������������3F56)�4+���6*��+,.)�+����+	')*B')� �� !</��.�@=���2>
��<7!��
���0��1
���!7����������� ���  ���������������������������4*64.)�G�'34*)	4���4++)+*��	)4*�	�)	4�.*�4�;�3� �� !</��.�@=���2>
��<7!��
���0��1
���!7����������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� !</��.�@=���2>
��<7!��
���0��1
���!7����������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� !</��.�@=���2>
��<7!��
���0��1
���!7����������� ���  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� !</��.�@=���2>
��<7!��
���0��1
���!7����������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� !</��.�@=���2>
��<7!��
���0��1
���!7����������� ��� & ���������������������������4��.)	�+�4'�+���6'4��� &�!��7���� &��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� & ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D &��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
������ ����7 !/����!�!&�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!�!&�/�� ����7 !/��	�����
���������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� < ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 !�</7!.�@=���2>
��7����
���0��1
��7<!����������� ��� < �����������&��������������34*�')4.��.(*')	����.�*'H�)	� !�</7!.�@=���2>
��7����
���0��1
��7<!����������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�</7!.�@=���2>
��7����
���0��1
��7<!����������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�</7!.�@=���2>
��7����
���0��1
��7<!����������� ��� < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�</7!.�@=���2>
��7����
���0��1
��7<!����������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�</7!.�@=���2>
��7����
���0��1
��7<!����������� ��� 7 ���� �&����<��������������34*�')4.�����I���)��*� && /<�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� 7 ���������������������������D���+�4++�+�I4-)�'��4�+).-4��)'�.) && /<�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' && /<�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' && /<�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� && /<�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� && /<�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ��� � ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �<�/��.�@=���2>
���&&��
���0��1
��!<����������� ��� � ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� �<�/��.�@=���2>
���&&��
���0��1
��!<����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/��.�@=���2>
���&&��
���0��1
��!<����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/��.�@=���2>
���&&��
���0��1
��!<����������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/��.�@=���2>
���&&��
���0��1
��!<����������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/��.�@=���2>
���&&��
���0��1
��!<����������� ���&� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��/��.�@=���2>
���&<��
���0��1
�� ������������ ���&� ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� ��/��.�@=���2>
���&<��
���0��1
�� ������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
���&<��
���0��1
�� ������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
���&<��
���0��1
�� ��

�����&�/!������&�/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������& "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����&�/!� �����&�/!�	�����
���������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
���&<��
���0��1
�� ������������ ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
���&<��
���0��1
�� ������������ ���&� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��7/��.�@=���2>
���&7��
���0��1
�� ������������ ���&� ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� ��7/��.�@=���2>
���&7��
���0��1
�� ������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/��.�@=���2>
���&7��
���0��1
�� ������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/��.�@=���2>
���&7��
���0��1
�� ������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/��.�@=���2>
���&7��
���0��1
�� ������������ ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/��.�@=���2>
���&7��
���0��1
�� ������������ ���&� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �&�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
�� ������������ ���&� ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� �&�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
�� ������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
�� ������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
�� ������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
�� ������������ ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
�� ������������ ���&� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!������������ ���&� ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� ��/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!������������ ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!������������ ���&! ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �<�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!7����������� ���&! ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� �<�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!7����������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!7����������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!7����������� ���&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!7�

������7/������!�7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!�7/�� ������7/��	�����
���������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!7����������� ���& ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �&�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!&����������� ���& ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� �&�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!&����������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!&����������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!&����������� ���& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!&����������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/��.�@=���2>
���<���
���0��1
��!&����������� ���&& ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) &�/&<.�@=���2>
���<���
���0��1
�� 7����������� ���&& ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� &�/&<.�@=���2>
���<���
���0��1
�� 7����������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�/&<.�@=���2>
���<���
���0��1
�� 7����������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�/&<.�@=���2>
���<���
���0��1
�� 7����������� ���&& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�/&<.�@=���2>
���<���
���0��1
�� 7����������� ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�/&<.�@=���2>
���<���
���0��1
�� 7����������� ���&< ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��/<�.�@=���2>
���<!��
���0��1
�� <����������� ���&< ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� ��/<�.�@=���2>
���<!��
���0��1
�� <����������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/<�.�@=���2>
���<!��
���0��1
�� <����������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/<�.�@=���2>
���<!��
���0��1
�� <����������� ���&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/<�.�@=���2>
���<!��
���0��1
�� <����������� ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/<�.�@=���2>
���<!��
���0��1
�� <����������� ���&7 ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.)  �/�<.�@=���2>
���< ��
���0��1
��&������������ ���&7 ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:�  �/�<.�@=���2>
���< ��
���0��1
��&������������ ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �/�<.�@=���2>
���< ��
���0��1
��&������������ ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �/�<.�@=���2>
���< ��
���0��1
��&������������ ���&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �/�<.�@=���2>
���< ��
���0��1
��&������������ ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �/�<.�@=���2>
���< ��
���0��1
��&������������ ���&� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) 7&/� .�@=���2>
���<&��
���0��1
��&�� ���� �</ 7����!!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!!�/�� ���� �</ 7	�����
���������� ���&� ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� 7&/� .�@=���2>
���<&��
���0��1
��&������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7&/� .�@=���2>
���<&��
���0��1
��&������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7&/� .�@=���2>
���<&��
���0��1
��&������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7&/� .�@=���2>
���<&��
���0��1
��&������������ ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7&/� .�@=���2>
���<&��
���0��1
��&������������ ���<� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) !�/�!.�@=���2>
���<<��
���0��1
�� ������������ ���<� ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� !�/�!.�@=���2>
���<<��
���0��1
�� ������������ ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�/�!.�@=���2>
���<<��
���0��1
�� ������������ ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�/�!.�@=���2>
���<<��
���0��1
�� ������������ ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�/�!.�@=���2>
���<<��
���0��1
�� ������������ ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�/�!.�@=���2>
���<<��
���0��1
�� ������������ ���<� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ���/� .�@=���2>
���<7��
���0��1
�� &����������� ���<� ��������������������������+�'-)9�+�'�.4	)��4��+�4*�	��.�A)4��4�)�G�'349:� ���/� .�@=���2>
���<7��
���0��1
�� &����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/� .�@=���2>
���<7��
���0��1
�� &����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/� .�@=���2>
���<7��
���0��1
�� &����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/� .�@=���2>
���<7��
���0��1
�� &����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/� .�@=���2>
���<7��
���0��1
�� &����������� ���<� ���� �&���������������������.���)�+�. ��� �/!�.�@=���2>
�������
���0��1
��!�&����������� ���<� ���������������������������J).+��?).)� ��� �/!�.�@=���2>
�������
���0��1
��!�&����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� �/!�.�@=���2>
�������
���0��1
��!�&����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� �/!�.�@=���2>
�������
���0��1
��!�&����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� �/!�.�@=���2>
�������
���0��1
��!�&����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� �/!�.�@=���2>
�������
���0��1
��!�&����������� ���<� ���� �&���������������������.���)�+�. ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �<����������� ���<� ���������������������������J).+��?).)� ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �<����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �<� ����!�&/������ !7/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� !7/7� ����!�&/��	�����
���������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �<����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �<����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �<����������� ���<! ���� �&���������������������.���)�+�.  � �</�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ���<! ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4  � �</�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � �</�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � �</�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ���<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � �</�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � �</�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ���< ���� �&���������������������.���)�+�. 7�<�</�!.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �<����������� ���< ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 7�<�</�!.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �<����������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�<�</�!.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �<����������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�<�</�!.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �<����������� ���< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�<�</�!.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �<����������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�<�</�!.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �<����������� ���<& ���� �&���������������������.���)�+�. ��!<&/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �7����������� ���<& ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 ��!<&/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �7����������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!<&/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �7����������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!<&/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �7����������� ���<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!<&/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �7����������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!<&/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �7����������� ���<< ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� �&����/��.��2�����
��7������������
�2����������!����K�*���#����)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0��M!��������������N����������� ���<< !��������������������������*4I4+��.���I�'	,	)���������'�����.)	)4�;�	��+�.)�49:� �&����/��.��2�����
��7������������
�2����������!����K�*���#����)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0��M!��������������N����������� ���<7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ������/��.��2�����
���������������
�2����������������K��=���#�'������#�;���������#�;�������0�M!��������������N� ��!���!/ !��!���!/ !4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!���!/ ! ��!���!/ !	�����
���������� ���<7 !�������������������������	��*')86)9C�+���)�*�'-��9:�������3,�)��	��H3)	��;�	��+�.)�49:� ������/��.��2�����
���������������
�2����������������K��=���#�'������#�;���������#�;�������0�M!��������������N� ��!���!/ !��!���!/ !*�*4.�����)4����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!��/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!��/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!��/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!��/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��7/ ���0��1
�����������#0�#��
�2�����������!����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/ ���0��1
�����������#0�#��
�2�����������!����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/ ���0��1
�����������#0�#��
�2�����������!����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/ ���0��1
�����������#0�#��
�2�����������!����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� ����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� ����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� ����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� ����������� ���7� ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ��!&7/�7.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7&!����������� ���7� �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+ ��!&7/�7.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7&!����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!&7/�7.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7&!����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!&7/�7.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7&!����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!&7/�7.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7&!����������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!&7/�7.�@=���2>
��<!���
���0��1
��7&!����������� ���7� ��������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P �����/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��<!<����������� ���7� ��������������������������+�.�9:����*'�)�43��*� �����/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��<!<����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��<!<����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��<!<����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��<!<� �������/<7��&����/<74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&����/<7 �������/<7	�����
���������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
��< ���
���0��1
��<!<����������� ���7! �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� !��/ �.�@=���2>
��<<&��
���0��1
�� �&����������� ���7! ���������������������������AF+���6*'�+�34*�')4)+��A4''4G4��+ !��/ �.�@=���2>
��<<&��
���0��1
�� �&����������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/ �.�@=���2>
��<<&��
���0��1
�� �&����������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/ �.�@=���2>
��<<&��
���0��1
�� �&����������� ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/ �.�@=���2>
��<<&��
���0��1
�� �&����������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/ �.�@=���2>
��<<&��
���0��1
�� �&����������� ���7 �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� 7�/ �.�@=���2>
��<<<��
���0��1
���������������� ���7 ���������������������������AF+���6*'�+�34*�')4)+��A4''4G4��+ 7�/ �.�@=���2>
��<<<��
���0��1
���������������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�/ �.�@=���2>
��<<<��
���0��1
���������������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�/ �.�@=���2>
��<<<��
���0��1
���������������� ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�/ �.�@=���2>
��<<<��
���0��1
���������������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�/ �.�@=���2>
��<<<��
���0��1
���������������� ���7& �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���&    /&�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���7������������ ���7& �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:�    /&�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���7������������ ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'    /&�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���7������������ ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'    /&�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���7������������ ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�    /&�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���7������������ ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�    /&�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���7������������ ���7< �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���& ���/ �.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���<������������ ���7< �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���/ �.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���<������������ ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/ �.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���<������������ ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/ �.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���<������������ ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/ �.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���<������������ ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/ �.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���<������������ ���77 �������������������������<�D���+4�')4���3)A.)�'�**����& &����� �� /��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���&�� �����!7/� ����&��/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&��/� �����!7/� 	�����
���������� ���77 ����������������������������6*'�+34*�')4)+����	��+63� �� /��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���&������������ ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� /��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���&������������ ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� /��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���&������������ ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� /��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���&������������ ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� /��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���&������������ ���7� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ � !/! .�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ���7� ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� � !/! .�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � !/! .�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � !/! .�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � !/! .�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � !/! .�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���/&�.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ ���/&�.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/&�.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/&�.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/&�.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/&�.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� �&�/��.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� �&�/��.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/��.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/��.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/��.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/��.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� ����������� ����������������6*'�+8��+����6+��	�363������-�  ���!/&�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��7&������������ ����� ��������������������������*6'GA'����	�3�'	)����A'434�+)�*�*)	4��	��+*'6	4�  ���!/&�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��7&������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ���!/&�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��7&�� �!<�7&�/�&� ��77 /<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� � ��77 /<� �!<�7&�/�&	�����
���������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ���!/&�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��7&������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ���!/&�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��7&������������ ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ���!/&�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��7&������������ ����� ��������������������������+6�')3��*�����G6���+ �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
������������� ����� ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
������������� ����� 7�����������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
������������� ����� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�4�'�-4' �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
������������� ����� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�4�'�-4' �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
������������� ����� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�'�-4��+ �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
��� !��&� /77!��&� /77*�*4.�����)4����������� ����! �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 ��7/ �.�@=���2>
��<<!��
���0��1
���&������������ ����! �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��7/ �.�@=���2>
��<<!��
���0��1
���&������������ ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/ �.�@=���2>
��<<!��
���0��1
���&������������ ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/ �.�@=���2>
��<<!��
���0��1
���&������������ ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/ �.�@=���2>
��<<!��
���0��1
���&������������ ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/ �.�@=���2>
��<<!��
���0��1
���&������������ ���� ��������������������������4++�	)4	4�����36�)	)�)�+�����'��+*�����+4�*4�	4*4 7� ��/��.�@=���2>
��<< ��
���0��1
�<����������� ���� �� �����������������������	��*')86)9C�+ 7� ��/��.�@=���2>
��<< ��
���0��1
�<����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7� ��/��.�@=���2>
��<< ��
���0��1
�<����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7� ��/��.�@=���2>
��<< ��
���0��1
�<����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7� ��/��.�@=���2>
��<< ��
���0��1
�<����������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7� ��/��.�@=���2>
��<< ��
���0��1
�<����������� ����& �����������������������������)-4G�''4')�	4'��+��3� �����/��.�@=���2>
��<<7��
���0��1
���������������� ����& ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �����/��.�@=���2>
��<<7��
���0��1
���������������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
��<<7��
���0��1
���������������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
��<<7��
���0��1
���������������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
��<<7��
���0��1
������

�����&&/�������&&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����&&/�� �����&&/��	�����
���������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
��<<7��
���0��1
���������������� ����< �����������������������������)-4G�''4')�	4'��+��3� ���/��.�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ����< ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D ���/��.�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
��<<���
���0��1
���������������� ����7 �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ���/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
����7����������� ����7 ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ���/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
����7����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
����7����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
����7����������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
����7����������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
����7����������� ����� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� !��/!�.�@=���2>
��<7���
���0��1
���������������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� !��/!�.�@=���2>
��<7���
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/!�.�@=���2>
��<7���
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/!�.�@=���2>
��<7���
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/!�.�@=���2>
��<7���
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/!�.�@=���2>
��<7���
���0��1
���������������� ����� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� &<�/�<.�@=���2>
��<7���
���0��1
���� ����������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� &<�/�<.�@=���2>
��<7���
���0��1
���� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &<�/�<.�@=���2>
��<7���
���0��1
���� ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &<�/�<.�@=���2>
��<7���
���0��1
���� ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &<�/�<.�@=���2>
��<7���
���0��1
���� ����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &<�/�<.�@=���2>
��<7���
���0��1
���� �

��<�&�&/<���<�&�&/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<�&�&/<� ��<�&�&/<�	�����
���������� ����� ����������������������������6*'4+3F56)�4+/�4�4'�."�+/�56)�43��*�+��G�''43��*4+ �<��7 /��.�@=���2>
��<7���
���0��1
��7�<����������� ����� ��������������������������Q"'���+�)��6+*')4�	�3�'	)���+�'-)	�+��3��.�*'��)	 �<��7 /��.�@=���2>
��<7���
���0��1
��7�<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<��7 /��.�@=���2>
��<7���
���0��1
��7�<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<��7 /��.�@=���2>
��<7���
���0��1
��7�<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<��7 /��.�@=���2>
��<7���
���0��1
��7�<����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<��7 /��.�@=���2>
��<7���
���0��1
��7�<����������� ����� ��������������������������3�8).)F')���3�A�'4. �����/��.�@=���2>
��<7 ��
���0��1
���������������� ����� �������������������������<�D���+4�')4���3)A.)�'�**����& &����� �����/��.�@=���2>
��<7 ��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
��<7 ��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
��<7 ��
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
��<7 ��
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
��<7 ��
���0��1
���������������� ����� �������������������������&�.�*)	)4*6'3)�4��4*)�"� ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
�&�7����������� ����� ����!�����������������������6*'�+)�	��*)-�+�4���6	49:� ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
�&�7����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
�&�7����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
�&�7����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
�&�7����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
�&�7����������� ����! ���������������������������G48)4�434'*)�+ ��</&�.�@=���2>
��<����
���0��1
��7&������������ ����! ����!�����������������������6*'�+)�	��*)-�+�4���6	49:� ��</&�.�@=���2>
��<����
���0��1
��7&������������ ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��</&�.�@=���2>
��<����
���0��1
��7&������������ ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��</&�.�@=���2>
��<����
���0��1
��7&������������ ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��</&�.�@=���2>
��<����
���0��1
��7&������������ ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��</&�.�@=���2>
��<����
���0��1
��7&������������ ���� ���������������������������34')4	.46���)�84''�+��+).-4�4	"�	� ��7/��.�@=���2>
��<����
���0��1
��� ����������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ ��7/��.�@=���2>
��<����
���0��1
��� � !&�����/ �!&�����/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������< "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !&�����/ � !&�����/ �	�����
���������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/��.�@=���2>
��<����
���0��1
��� ����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/��.�@=���2>
��<����
���0��1
��� ����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/��.�@=���2>
��<����
���0��1
��� ����������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/��.�@=���2>
��<����
���0��1
��� ����������� ����& ��������������������������3F56)�4+���6*��+,.)�+����+	')*B')� ��7/ �.�@=���2>
��<�<��
���0��1
���������������� ����& ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ��7/ �.�@=���2>
��<�<��
���0��1
���������������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/ �.�@=���2>
��<�<��
���0��1
���������������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/ �.�@=���2>
��<�<��
���0��1
���������������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/ �.�@=���2>
��<�<��
���0��1
���������������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/ �.�@=���2>
��<�<��
���0��1
���������������� ����< ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ��&/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���77����������� ����< �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+ ��&/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���77����������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���77����������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���77����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���77����������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���77����������� ����7 ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��&!�/!�.�@=���2>
��7����
���0��1
���� ����������� ����7 ��������������������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ��&!�/!�.�@=���2>
��7����
���0��1
���� ����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&!�/!�.�@=���2>
��7����
���0��1
���� ����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&!�/!�.�@=���2>
��7����
���0��1
���� ����������� ����7 7����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ��&!�/!�����=2>
��
�����=���
��
�����
��7���M�R����� N�;������������ ����7 7����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ��&!�/!�����=2>
��
�����=���
��
�����
��7���M�R����� N�;������������ ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&!�/!�.�@=���2>
��7����
���0��1
���� ����������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&!�/!�.�@=���2>
��7����
���0��1
���� ����������� ����� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ���77/�<.�@=���2>
��7����
���0��1
����&� !&��7�&/!�!<����!/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !<����!/&� !&��7�&/!�	�����
���������� ����� ��������������������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ���77/�<.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���77/�<.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���77/�<.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� 7����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ���77/�<����=2>
��
�����=���
��
�����
��7���M�R�����&N�;������������ ����� 7����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ���77/�<����=2>
��
�����=���
��
�����
��7���M�R�����&N�;������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���77/�<.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���77/�<.�@=���2>
��7����
���0��1
����&����������� ����� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ����</!�.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� ��������������������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ����</!�.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����</!�.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</!�.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� 7����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ����</!�����=2>
��
�����=���
��
�����
��7���M�R�����<N�;������������ ����� 7����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ����</!�����=2>
��
�����=���
��
�����
��7���M�R�����<N�;������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����</!�.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</!�.�@=���2>
��7����
���0��1
����<����������� ����� ����������������������������4..4-4..��'�4.�	�3�'	)����6*��+).)�+���3�.*�4 !< /��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����� �����������!��������������34*�')4.���6	4*)-����+��'*)-� !< /��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !< /��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !< /��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !< /��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !< /��.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����� ��������������������������84*�')4+�I4�I�'��.*�4 ���!7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ���!7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
������ !���<��/7�!���<��/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !���<��/7� !���<��/7�	�����
���������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ��<!</7�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��<!</7�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<!</7�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<!</7�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<!</7�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<!</7�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
���������������� ����! ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� 7<�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
���������������� ����! �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� 7<�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
���������������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7<�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
���������������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7<�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
���������������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7<�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
���������������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7<�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
���������������� ���� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ !7&/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7 ����������� ���� ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 !7&/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7 ����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !7&/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7 ����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !7&/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7 ����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !7&/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7 ����������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !7&/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7 ����������� ����& ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ���/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����& ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 ���/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���������������� ����< ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ !�</��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���77�  ����!!/7  ���<!�/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  ���<!�/�&  ����!!/7 	�����
���������� ����< ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 !�</��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���77����������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�</��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���77����������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�</��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���77����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�</��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���77����������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�</��.�@=���2>
��7�!��
���0��1
���77����������� ����7 ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ <7!/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���������������� ����7 ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 <7!/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���������������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <7!/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���������������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <7!/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���������������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <7!/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���������������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <7!/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
���������������� ����� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� 7�</!<.�@=���2>
���77��
���0��1
����!����������� ����� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ 7�</!<.�@=���2>
���77��
���0��1
����!����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�</!<.�@=���2>
���77��
���0��1
����!����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�</!<.�@=���2>
���77��
���0��1
����!����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�</!<.�@=���2>
���77��
���0��1
����!����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�</!<.�@=���2>
���77��
���0��1
����!����������� ����� �������������������������!�88J���8'4+).�	�3�'	)�������634*)	�+��)'�.) <��&�/��.�@=���2>
�������
���0��1
���������������� ����� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ <��&�/��.�@=���2>
�������
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��&�/��.�@=���2>
�������
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��&�/��.�@=���2>
�������
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��&�/��.�@=���2>
�������
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��&�/��.�@=���2>
�������
���0��1
���������������� ����� ���� �&���������������������.���)�+�. ��<< /�7.�@=���2>
����7��
���0��1
� � ����������� ����� ���������������������������J).+��?).)� ��<< /�7.�@=���2>
����7��
���0��1
� � ����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<< /�7.�@=���2>
����7��
���0��1
� � �  !���&&/�< !���!�/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  !���!�/�  !���&&/�<	�����
���������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<< /�7.�@=���2>
����7��
���0��1
� � ����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<< /�7.�@=���2>
����7��
���0��1
� � ����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<< /�7.�@=���2>
����7��
���0��1
� � ����������� ����� ���� �&���������������������.���)�+�. !<!/�<.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ����� ���������������������������J).+��?).)� !<!/�<.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !<!/�<.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !<!/�<.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !<!/�<.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !<!/�<.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ����� �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���& ��&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���������������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
������ �7���<7/ ��7���<7/ �*�*4.�����)4��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��7�7/<&��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�7/<&��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7�7/<&��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�7/<&��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����</�7��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����</�7��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����</�7��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����</�7��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��/7&��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/7&��0��1
�����������#0�#��
�2��������������   <�< �/    <�< �/  4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��   <�< �/    <�< �/  	�����
�!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/7&��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/7&��0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <�</����0��1
����!������#0�#��
�2���������������!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�</����0��1
����!������#0�#��
�2���������������!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�</����0��1
����!������#0�#��
�2���������������!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�</����0��1
����!������#0�#��
�2���������������!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<�  &��&�</�� &��&�</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  &��&�</��  &��&�</��	�����
�!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� &�/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� &�/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� &�/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� &�/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����7/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����7/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<�/<7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/<7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/<7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/<7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��7/&7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/&7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/&7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/&7��0��1
�����������#0�#��
�2��������������!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &�<�7/����0��1
����!������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�<�7/����0��1
����!������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�<�7/����0��1
����!������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�<�7/����0��1
����!������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ��  7�����/�� 7�����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  7�����/��  7�����/��	�����
�!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ���!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!� �������������������������7���)*�'4��A'4G)	4�56).�38��.*�4�3� !��/�&.�@=���2>
��<7&��
���0��1
���� ��!�������� ���!� ����������!&��������������+�'-)9�+�A'FG)	�+����)*�')4)+ !��/�&.�@=���2>
��<7&��
���0��1
���� ��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/�&.�@=���2>
��<7&��
���0��1
���� ��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/�&.�@=���2>
��<7&��
���0��1
���� ��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/�&.�@=���2>
��<7&��
���0��1
���� ��!�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/�&.�@=���2>
��<7&��
���0��1
���� ��!�������� ���!� �������������������������7���)*�'4��A'4G)	4�56).�38��.*�4�3� �77/�&.�@=���2>
��<7<��
���0��1
����<��!�������� ���!� ����������!&��������������+�'-)9�+�A'FG)	�+����)*�')4)+ �77/�&.�@=���2>
��<7<��
���0��1
����<��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �77/�&.�@=���2>
��<7<��
���0��1
����<��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �77/�&.�@=���2>
��<7<��
���0��1
����<��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �77/�&.�@=���2>
��<7<��
���0��1
����<��!�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �77/�&.�@=���2>
��<7<��
���0��1
����<��!�������� ���!� �������������������������7���)*�'4��A'4G)	4�56).�38��.*�4�3� !��/�&.�@=���2>
��<77��
���0��1
����&��!�������� ���!� ����������!&��������������+�'-)9�+�A'FG)	�+����)*�')4)+ !��/�&.�@=���2>
��<77��
���0��1
����&��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/�&.�@=���2>
��<77��
���0��1
����&�  ���� �/�� ���!<!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  ���!<!/��  ���� �/��	�����
�!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/�&.�@=���2>
��<77��
���0��1
����&��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/�&.�@=���2>
��<77��
���0��1
����&��!�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/�&.�@=���2>
��<77��
���0��1
����&��!�������� ���!! �������������������������<�D�4�	�+4'����	43��+� �!�<������ � �/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
���&!��!�������� ���!! ��������������������������34*�')4.���+*)�4���44++)+*E�	)4�+�	)4. � �/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
���&!��!�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
���&!��!�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
���&!��!�������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
���&!��!�������� ���!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/��.�@=���2>
��<7���
���0��1
���&!��!�������� ���! �������������������������<�D�4�	�+4'����	43��+� �!�<������ ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���&���!�������� ���! ��������������������������34*�')4.���+*)�4���44++)+*E�	)4�+�	)4. ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���&���!�������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���&���!�������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���&���!�������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���&���!�������� ���! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
��<����
���0��1
���&���!�������� ���!& ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ ��!��/��.�@=���2>
��<�&��
���0��1
����7��!�������� ���!& ��������������������������	��	'�+Q)�4'*�G4*�+���	)3��*��.*�4 ��!��/��.�@=���2>
��<�&��
���0��1
����7��!�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!��/��.�@=���2>
��<�&��
���0��1
����7��!�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!��/��.�@=���2>
��<�&��
���0��1
����7��!�������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!��/��.�@=���2>
��<�&��
���0��1
����7��!�������� ���!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!��/��.�@=���2>
��<�&��
���0��1
����7��!�������� ���!< ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ �����/��.�@=���2>
��<�7��
���0��1
���7<��!�������� ���!< ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� �����/��.�@=���2>
��<�7��
���0��1
���7<��!�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
��<�7��
���0��1
���7<��!�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
��<�7��
���0��1
���7<�

&��� !</& &��� !</& 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &��� !</& &��� !</& 	�����
�!�������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
��<�7��
���0��1
���7<��!�������� ���!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
��<�7��
���0��1
���7<��!�������� ���!7 ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ &�</ �.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���<7��!�������� ���!7 ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� &�</ �.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���<7��!�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�</ �.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���<7��!�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�</ �.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���<7��!�������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�</ �.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���<7��!�������� ���!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�</ �.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���<7��!�������� ���!� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 &�<�7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
����!��!�������� ���!� ��<������������������������)+��4+�� &�<�7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
����!��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�<�7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
����!��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�<�7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
����!��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�<�7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
����!��!�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�<�7/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
����!��!�������� ��� � ���������������������������"�')	Q+4-)� ���/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&����!�������� ��� � ����!�����������������������6*'�+)�	��*)-�+�4���6	49:� ���/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&����!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&����!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&����!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&����!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&����!�������� ��� � ����������������������������'4?�.)���-�'��4�.*�4 ����7/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
����<��!�������� ��� � ��������������������������6�)G�'3�+/�*�	)��+��4-)43��*�+ ����7/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
����<��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
����<��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����7/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
����<��!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
����<��!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����7/��.�@=���2>
��7� ��
���0��1
����<� &� �� 7/!7&� �� 7/!74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7 "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &� �� 7/!7 &� �� 7/!7	�����
�!�������� ��� � ����������������������������'4?�.)���-�'��4�.*�4 <��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
����7��!�������� ��� � ��������������������������6�)G�'3�+/�*�	)��+��4-)43��*�+ <��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
����7��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
����7��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
����7��!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
����7��!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
����7��!�������� ��� � ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� ��7/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&�<��!�������� ��� � ���������������������������"8�+6.	�3�'	)�����4.)3��*�+�.*�4�;3� ��7/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&�<��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&�<��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&�<��!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&�<��!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��&�<��!�������� ��� ! ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� !��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��<� ��!�������� ��� ! �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� !��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��<� ��!�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��<� ��!�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��<� ��!�������� ��� ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��<� ��!�������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��<� ��!�������� ���  ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+  ��/7&.�@=���2>
��� !��
���0��1
�������!�������� ���  ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4  ��/7&.�@=���2>
��� !��
���0��1
�������!�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/7&.�@=���2>
��� !��
���0��1
�������!�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/7&.�@=���2>
��� !��
���0��1
�������!�������� ���  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/7&.�@=���2>
��� !��
���0��1
�������!�������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/7&.�@=���2>
��� !��
���0��1
�������!�������� ��� & ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ <�</��.�@=���2>
���  ��
���0��1
����!��!�������� ��� & ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 <�</��.�@=���2>
���  ��
���0��1
����!� &!!�777/�&&!!�777/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &!!�777/�& &!!�777/�&	�����
�!�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�</��.�@=���2>
���  ��
���0��1
����!��!�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�</��.�@=���2>
���  ��
���0��1
����!��!�������� ��� & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�</��.�@=���2>
���  ��
���0��1
����!��!�������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�</��.�@=���2>
���  ��
���0��1
����!��!�������� ��� < ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ����</�7.�@=���2>
��� &��
���0��1
�������!�������� ��� < ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� ����</�7.�@=���2>
��� &��
���0��1
�������!�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����</�7.�@=���2>
��� &��
���0��1
�������!�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</�7.�@=���2>
��� &��
���0��1
�������!�������� ��� < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����</�7.�@=���2>
��� &��
���0��1
�������!�������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</�7.�@=���2>
��� &��
���0��1
�������!�������� ��� 7 ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��7�7/<&.�@=���2>
��� <��
���0��1
�������!�������� ��� 7 ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� ��7�7/<&.�@=���2>
��� <��
���0��1
�������!�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�7/<&.�@=���2>
��� <��
���0��1
�������!�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�7/<&.�@=���2>
��� <��
���0��1
�������!�������� ��� 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�7/<&.�@=���2>
��� <��
���0��1
�������!�������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�7/<&.�@=���2>
��� <��
���0��1
�������!�������� ��� � ���� �&���������������������.���)�+�. ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&��!�������� ��� � ���������������������������J).+��?).)� ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&��!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&��!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&��!�������� ���&� ��������������������������+6�')3��*�����G6���+ �� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�7���
���
����������
��������0�������
�� !��!�������� ���&� ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�7���
���
����������
��������0�������
�� !��!�������� ���&� 7�����������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� �� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�7���
���
����������
��������0�������
�� !��!�������� ���&� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�4�'�-4' �� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�7���
���
����������
��������0�������
�� !��!�������� ���&� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�4�'�-4' �� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�7���
���
����������
��������0�������
�� !��!�������� ���&� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�'�-4��+ �� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�7���
���
����������
��������0�������
�� !� && ��<7/&<&& ��<7/&<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� && ��<7/&< && ��<7/&<	�����
�!�������� ���&� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ 7� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�<��
���
����������
��������0�������
��&����!�������� ���&� 7�������������������������4++�	)4	4�����36�)	)�)�+�����'��+*�����+4�*4�	4*4 7� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�<��
���
����������
��������0�������
��&����!�������� ���&� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ �< / ����#��2>
�����
���#�� ��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&7���!�������� ���&� 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�� ��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&7���!�������� ���&� 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�� ��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&7���!�������� ���&� 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�� ��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&7���!�������� ���&� 7�������������!��������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�� ��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&7���!�������� ���&� 7��������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. �< / ����#��2>
�����
���#�� ��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&7�� ��<�<�&/�&��<�<�&/�&*�*4.�����)4�� �������� ���&� ��������������������������4++�	)4	4������4)+���43)A�+��+��I	��	)��4)+ �� ��/��.�@=���2>
��<�!��
���0��1
�< 7�� �������� ���&� �� �����������������������	��*')86)9C�+ �� ��/��.�@=���2>
��<�!��
���0��1
�< 7�� �������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/��.�@=���2>
��<�!��
���0��1
�< 7�� �������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/��.�@=���2>
��<�!��
���0��1
�< 7�� �������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/��.�@=���2>
��<�!��
���0��1
�< 7�� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/��.�@=���2>
��<�!��
���0��1
�< 7�� �������� ���&! ��������������������������*'4�+��'*�+�34')��..��.*�4 ��<7�/ !.�@=���2>
��<� ��
���0��1
������� �������� ���&! ��������������������������*'4�+��'*�+�34')��..��.*�4 ���/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��<� ���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4��� �������� ���&! ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 ���/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��<� ���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4��� �������� ���&! ��������������������������+�'-)9�+����*'4�+��'*� ��<7�/ !.�@=���2>
��<� ��
���0��1
������� �������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<7�/ !.�@=���2>
��<� ��
���0��1
������� �������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��<� ���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4��� �������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<7�/ !.�@=���2>
��<� ��
���0��1
������� �������� ���&! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��<� ���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4��� �������� ���&! 7�������������������������*'4�+��'*�+�34')��..��.*�4 ��<7�/ !����=2>
��
�����=���
��
�����
��<� �M�R������N�;��� �������� ���&! 7�������������������������*'4�+��'*�+�34')��..��.*�4 ��<7�/ !����=2>
��
�����=���
��
�����
��<� �M�R������N�;��� �������� ���&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<7�/ !.�@=���2>
��<� ��
���0��1
������� �������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<7�/ !.�@=���2>
��<� ��
���0��1
������ <����! /��<����! /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������77"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <����! /�� <����! /��	�����
� �������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��<� ���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4��� �������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��<� ���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4��� �������� ���& ���������������������������"�')	Q+4-)� ���/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��&���� �������� ���& ����!�����������������������6*'�+)�	��*)-�+�4���6	49:� ���/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��&���� �������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��&���� �������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��&���� �������� ���& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��&���� �������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��&���� �������� ���&& <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��&��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&���� �������� ���&& 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��&��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&���� �������� ���&& 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��&��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&���� �������� ���&& 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��&��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&���� �������� ���&& 7�������������!��������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��&��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&���� �������� ���&& 7��������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��&��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��&���  7����/ & 7����/ &*�*4.�����)4��<�������� ���&< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��<�������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��<�������� ���&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��<�������� ���&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��<�������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��<�������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��<�������� ���&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��<�������� ���&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��<�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �  /����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �  /����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �  /����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��

<�<� �7/<�<�7�!7�/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <�7�!7�/<� <�<� �7/<�	�����
�<�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �  /����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&� /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&� /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&� /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&� /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � ����/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � ����/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ����/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � ����/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��<&!/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<&!/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<&!/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<&!/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������� ���<�������� ���< ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4 � 7/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7���<�������� ���< �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+ � 7/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7���<�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � 7/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7���<�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � 7/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7�� 7�!�!��/��7�!�!��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
����������������������������������������������������"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�!�!��/�� 7�!�!��/��	�����
�<�������� ���< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � 7/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7���<�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � 7/7�.�@=���2>
��7����
���0��1
���7���<�������� ���<& ���������������������������.6	)4��')	4'���34	)�.�A��	4.-�+�!� ������ �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��7 ���<�������� ���<& ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��7 ���<�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��7 ���<�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��7 ���<�������� ���<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��7 ���<�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��7 ���<�������� ���<< ������������������������������+6.���6+�D�)�-)..���)'�.) �����/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
�������<�������� ���<< ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �����/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
�������<�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
�������<�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
�������<�������� ���<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
�������<�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
��7�7��
���0��1
�������<�������� ���<7 ������������������������������+6.���6+�D�)�-)..���)'�.) !�!/��.�@=���2>
��7����
���0��1
�������<�������� ���<7 ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ !�!/��.�@=���2>
��7����
���0��1
�������<�������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�!/��.�@=���2>
��7����
���0��1
�������<�������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�!/��.�@=���2>
��7����
���0��1
�������<�������� ���<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�!/��.�@=���2>
��7����
���0��1
�������<�������� ���<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�!/��.�@=���2>
��7����
���0��1
�������<�������� ���<� ��������������������������+�.4�A�����434'4.�36..�'�!   7�7��� ���/��.�@=���2>
���<���
���0��1
�������<�������� ���<� ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D ���/��.�@=���2>
���<���
���0��1
�������<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
���<���
���0��1
�������<�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
���<���
���0��1
�������<�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
���<���
���0��1
������

7������/��7��� ��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
����������������������������������������������������"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��� ��/�� 7������/��	�����
�<�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
���<���
���0��1
�������<�������� ���7� ������������������������� �D4��)'8�'*�.6??) ���/ �.�@=���2>
�������
���0��1
����7��<�������� ���7� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���/ �.�@=���2>
�������
���0��1
����7��<�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/ �.�@=���2>
�������
���0��1
����7��<�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/ �.�@=���2>
�������
���0��1
����7��<�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/ �.�@=���2>
�������
���0��1
����7��<�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/ �.�@=���2>
�������
���0��1
����7� ���< 7/�����< 7/��*�*4.�����)4��7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <!7/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!7/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <!7/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!7/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &&�/7!��0��1
����<������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &&�/7!��0��1
����<������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &&�/7!��0��1
����<������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &&�/7!��0��1
����<������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/!���0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/!���0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/!���0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/!���0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������&���7�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� � 7�����7/��7�����7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
����������������������������������������������������"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�����7/�� 7�����7/��	�����
�7�������� ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����7/77��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/77��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����7/77��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/77��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���&7/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&7/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���&7/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&7/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���77 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  !!/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  !!/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  !!/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  !!/ &��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. && /����0��1
����!������#0�#��
�2����������!���7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' && /����0��1
����!������#0�#��
�2����������!���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. && /����0��1
����!������#0�#��
�2����������!���7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� && /����0��1
����!������#0�#��
�2����������!���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � �/����0��1
���� ������#0�#��
�2�������������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �/����0��1
���� ������#0�#��
�2�������������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/����0��1
���� ������#0�#��
�2�������������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �/����0��1
���� ������#0�#��
�2�������������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � /����0��1
����&������#0�#��
�2�������������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � /����0��1
����&������#0�#��
�2������������ 7 !��7</!�7 !��7</!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
����������������������������������������������������"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7 !��7</!� 7 !��7</!�	�����
�7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � /����0��1
����&������#0�#��
�2�������������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � /����0��1
����&������#0�#��
�2�������������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &��/� ��0��1
����<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/� ��0��1
����<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/� ��0��1
����<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/� ��0��1
����<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<�/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/ ���0��1
����7������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&7/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&7/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&7/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&7/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&�/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &<�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &<�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &<�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &<�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<� 7 7����/��7 7����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
���������������������������������������������������!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7 7����/�� 7 7����/��	�����
�7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &��/����0��1
���! ������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/����0��1
���! ������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/����0��1
���! ������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/����0��1
���! ������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!&/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!&/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!&/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!&/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <!�/����0��1
���!<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!�/����0��1
���!<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <!�/����0��1
���!<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!�/����0��1
���!<������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������<� 7&��&�&/��7&��&�&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
��������������������������������������������������� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7&��&�&/�� 7&��&�&/��	�����
�7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �  / ���0��1
��� �������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �  / ���0��1
��� �������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �  / ���0��1
��� �������#0�#��
�2����������<��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �  / ���0��1
��� �������#0�#��
�2����������<��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/ !��0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/ !��0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/ !��0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/ !��0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7���7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !7�/����0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !7�/����0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !7�/����0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !7�/����0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!�/����0��1
��� !������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/����0��1
��� !������#0�#��
�2����������7�� 7&7�!!&/��7&7�!!&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
���������������������������������������������������&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7&7�!!&/�� 7&7�!!&/��	�����
�7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/����0��1
��� !������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/����0��1
��� !������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
���  ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
���  ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
���  ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
���  ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&�/����0��1
��� &������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/����0��1
��� &������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/����0��1
��� &������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/����0��1
��� &������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� ���������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� ���7�������� ����� ���������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. ��</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ����� ���������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4.  7/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ����� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G  7/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ����� ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 ��</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ����� ���������� ���������������+�'-)9�+�*(	�)	�+�'�G)++)��4)+ �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  7/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  7/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ����� 7����������������������������4A') �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� ���7�������� ����� 7����������������������������4A') �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� �� 77 �  �/��77 �  �/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
���������������������������������������������������<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 77 �  �/�� 77 �  �/��	�����
�7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� ���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
��7����
���0��1
��� ���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  7/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  7/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
��7�����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ����� ��������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
��&����7�������� ����� ��������������������������+�.�9:����*'�)�43��*� ��&��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
��&����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
��&����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
��&����7�������� ����� 7�������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/������=2>
��
�����=���
��
�����
��7�&�M�R���&��N�;���7�������� ����� 7�������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/������=2>
��
�����=���
��
�����
��7�&�M�R���&��N�;���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
��&����7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/��.�@=���2>
��7�&��
���0��1
��&����7�������� ����! ��������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
��&����7�������� ����! ��������������������������+�.�9:����*'�)�43��*� ��&��/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
��&����7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&��/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
��&����7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
��&����7�������� ����! 7�������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/������=2>
��
�����=���
��
�����
��7�<�M�R���&��N�;���7�������� ����! 7�������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/������=2>
��
�����=���
��
�����
��7�<�M�R���&��N�;���7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&��/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
��&����7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/��.�@=���2>
��7�<��
���0��1
��&����7�������� ���� ��������������������������4�4.8�'*���)		") <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
����� ���� <</�<����&!</7&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
���������������������������������������������������7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&!</7& ���� <</�<	�����
�7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ����& ���������������������������4���)'4���+�6?4 <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���� ��7�������� ����& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���� ��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���� ��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���� ��7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���� ��7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���� ��7�������� ����< ���������������������������4�')4�44.-�+��4�+).-4����+�6?4 <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ����< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
������7�������� ����7 ���������������������������4�')4�4	���**) <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
�&���7�������� ����7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
�&���7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
�&���7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
�&���7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
�&���7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
�&���7�������� ����� ���������������������������4�')4��3�'4�+��4�	�+*4 <�/<�.�@=���2>
��7!!��
���0��1
�&77��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!!��
���0��1
�&77��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!!��
���0��1
�&77��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!!��
���0��1
�&77��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!!��
���0��1
�&77��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!!��
���0��1
�&77��7�������� ����� ���������������������������4.4�4.+�.3��A��94.-�+ <�/<�.�@=���2>
��7! ��
���0��1
��� ���7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7! ��
���0��1
��� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7! ��
���0��1
��� �� ���� &7/������&�7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
����������������������������������������������������"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&�7/�� ���� &7/��	�����
�7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7! ��
���0��1
��� ���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7! ��
���0��1
��� ���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7! ��
���0��1
��� ���7�������� ����� �������������������������!�4.�I��+�+4�*�+��4�	�+*4 <�/<�.�@=���2>
��7!&��
���0��1
�������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!&��
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!&��
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!&��
���0��1
�������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!&��
���0��1
�������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!&��
���0��1
�������7�������� ����� ���������������������������4.�I+4��'��4.-�+�3�**4 <�/<�.�@=���2>
��7!<��
���0��1
��� ��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!<��
���0��1
��� ��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!<��
���0��1
��� ��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!<��
���0��1
��� ��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!<��
���0��1
��� ��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!<��
���0��1
��� ��7�������� ����� �������������������������7�4.)���)-�**� <�/<�.�@=���2>
��7!7��
���0��1
�&���7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!7��
���0��1
�&���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!7��
���0��1
�&���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!7��
���0��1
�&���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!7��
���0��1
�&���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!7��
���0��1
�&���7�������� ����! ��������������������������4.-�*4�)4�8)*��' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���!��7�������� ����! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���!��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���!��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���!��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���!�

��!�!77/!���!�  �/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!�  �/�� ��!�!77/!�	�����
�7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7!���
���0��1
���!��7�������� ���� �������������������������!�434��4G'4-)4��4�	�+*4�3�'4�+ <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
���� ��7�������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
���� ��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
���� ��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
���� ��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
���� ��7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
���� ��7�������� ����& ���������������������������4�4	4'.4��4.�+Q) <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
��&<���7�������� ����& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
��&<���7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
��&<���7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
��&<���7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
��&<���7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
��&<���7�������� ����< ���������������������������4�4�46.4�)�4	)� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�<����7�������� ����< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�<����7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�<����7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�<����7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�<����7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�<����7�������� ����7 ��������������������������4���'+���D�+��8��4++4 <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
� ���7�������� ����7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
� ���7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
� ���7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
� ���7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
� ���7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
� ���7�������� ����� �������������������������74��')�.)+���-)+�)�Q)��6��+ <�/<�.�@=���2>
��7 !��
���0��1
� &��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 !��
���0��1
� &��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 !��
���0��1
� &� �� �!<�/!&�� �  �/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� �  �/� �� �!<�/!&	�����
�7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 !��
���0��1
� &��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 !��
���0��1
� &��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 !��
���0��1
� &��7�������� ����� ��������������������������4�A�.)	4��46.4�A48')�. <�/<�.�@=���2>
��7  ��
���0��1
��� ��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7  ��
���0��1
��� ��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7  ��
���0��1
��� ��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7  ��
���0��1
��� ��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7  ��
���0��1
��� ��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7  ��
���0��1
��� ��7�������� ����� ��������������������������4�*��)�"��'���+*'�	4+*)."� <�/<�.�@=���2>
��7 &��
���0��1
�&7��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 &��
���0��1
�&7��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 &��
���0��1
�&7��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 &��
���0��1
�&7��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 &��
���0��1
�&7��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 &��
���0��1
�&7��7�������� ����� ���������������������������4'.)���3�**4 <�/<�.�@=���2>
��7 <��
���0��1
�&7<��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 <��
���0��1
�&7<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 <��
���0��1
�&7<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 <��
���0��1
�&7<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 <��
���0��1
�&7<��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 <��
���0��1
�&7<��7�������� ����� ���������������������������4++)+��+�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
��7 7��
���0��1
������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 7��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 7��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 7��
���0��1
������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 7��
���0��1
�����

��&����/<���&�!<�/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&�!<�/ � ��&����/<�	�����
�7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 7��
���0��1
������7�������� ����! ��������������������������46A6+*��	4'.�+�A6)�4�) <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�� !��7�������� ����! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�� !��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�� !��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�� !��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�� !��7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7 ���
���0��1
�� !��7�������� ���� ���������������������������8�4*')?8����' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
� ���7�������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
� ���7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
� ���7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
� ���7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
� ���7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
� ���7�������� ����& �������������������������7�8�4*')?���G4*)34�+4-)� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
������7�������� ����& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
������7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
������7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
������7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
������7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
������7�������� ����< �������������������������!�8'6�44++)+��4+	)3��*�����	4+*'� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
����<��7�������� ����< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
����<��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
����<��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
����<��7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
����<��7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
����<��7�������� ����7 ���������������������������8'6��34*�6+��4�	�+*4�G�''�)'4 <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
�����7�������� ����7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
�����7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
���� ��<����/<���<�!&�/ 74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<�!&�/ 7 ��<����/<�	�����
�7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
�����7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
�����7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
�����7�������� ����� ��������������������������	"�-�'+���'��')A6�+���++4�*�+ <�/<�.�@=���2>
��7&!��
���0��1
��� 7��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&!��
���0��1
��� 7��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&!��
���0��1
��� 7��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&!��
���0��1
��� 7��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&!��
���0��1
��� 7��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&!��
���0��1
��� 7��7�������� ���!� ��������������������������	.46��3)'�'��')A6�+ <�/<�.�@=���2>
��7& ��
���0��1
��!&��7�������� ���!� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7& ��
���0��1
��!&��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7& ��
���0��1
��!&��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7& ��
���0��1
��!&��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7& ��
���0��1
��!&��7�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7& ��
���0��1
��!&��7�������� ���!� ��������������������������	.46��*��4.-�+����+�6?4 <�/<�.�@=���2>
��7&&��
���0��1
���7��7�������� ���!� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&&��
���0��1
���7��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&&��
���0��1
���7��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&&��
���0��1
���7��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&&��
���0��1
���7��7�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&&��
���0��1
���7��7�������� ���!� ��������������������������	.46�)34'�4.-�+�3�'�)'4 <�/<�.�@=���2>
��7&<��
���0��1
��  ��7�������� ���!� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&<��
���0��1
��  ��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&<��
���0��1
��  ��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&<��
���0��1
��  ��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&<��
���0��1
��  �

��7����/�&��7��7�/7 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7��7�/7 ��7����/�&	�����
�7�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&<��
���0��1
��  ��7�������� ���!� ���������������������������	.�)*���4�	�+*4�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
��7&7��
���0��1
�7&���7�������� ���!� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&7��
���0��1
�7&���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&7��
���0��1
�7&���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&7��
���0��1
�7&���7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&7��
���0��1
�7&���7�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&7��
���0��1
�7&���7�������� ���!! ���������������������������	.�-)+�)��4+���'�)'4 <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
��&&7��7�������� ���!! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
��&&7��7�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
��&&7��7�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
��&&7��7�������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
��&&7��7�������� ���!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7&���
���0��1
��&&7��7�������� ���! ��������������������������	')+*)4���Q64�)? <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��7��7�������� ���! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��7��7�������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��7��7�������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��7��7�������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��7��7�������� ���! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��7��7�������� ���!& ��������������������������	')+*)4���+�?�'��4.�+	") <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�&!��7�������� ���!& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�&!��7�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�&!��7�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�&!��7�������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�&!��7�������� ���!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�&!��7�������� ���!< ����������������������������4'	)A�3�+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��<�<��7�������� ���!< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��<�<��7�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��<�<� �������/�������<�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����<�/�� �������/��	�����
�7�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��<�<��7�������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��<�<��7�������� ���!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��<�<��7�������� ���!7 ����������������������������4'.4�)4�4'�	)�4����564�'�+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�!���7�������� ���!7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�!���7�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�!���7�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�!���7�������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�!���7�������� ���!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
�!���7�������� ���!� ������������������������������).+���4.-�+ <�/<�.�@=���2>
��7<!��
���0��1
��&<���7�������� ���!� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<!��
���0��1
��&<���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<!��
���0��1
��&<���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<!��
���0��1
��&<���7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<!��
���0��1
��&<���7�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<!��
���0��1
��&<���7�������� ��� � �����������������������������'+����)'�+����D�+6+ <�/<�.�@=���2>
��7< ��
���0��1
���&��7�������� ��� � �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7< ��
���0��1
���&��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7< ��
���0��1
���&��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7< ��
���0��1
���&��7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7< ��
���0��1
���&��7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7< ��
���0��1
���&��7�������� ��� � �����������������������������)	.�)48�'.)���+����4++)+ <�/<�.�@=���2>
��7<&��
���0��1
������7�������� ��� � �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<&��
���0��1
������7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<&��
���0��1
������7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<&��
���0��1
������7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<&��
���0��1
�����

�������/���������/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������/�7 �������/��	�����
�7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<&��
���0��1
������7�������� ��� � ����������������������������.)4+G�'�4����'�+4 <�/<�.�@=���2>
��7<<��
���0��1
���<��7�������� ��� � �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<<��
���0��1
���<��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<<��
���0��1
���<��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<<��
���0��1
���<��7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<<��
���0��1
���<��7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<<��
���0��1
���<��7�������� ��� � ����������������������������.)�..���+��4	"�	� <�/<�.�@=���2>
��7<7��
���0��1
���&��7�������� ��� � �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<7��
���0��1
���&��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<7��
���0��1
���&��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<7��
���0��1
���&��7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<7��
���0��1
���&��7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<7��
���0��1
���&��7�������� ��� ! ����������������������������.)�*�A4'	)4���+�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��&�&��7�������� ��� ! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��&�&��7�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��&�&��7�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��&�&��7�������� ��� ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��&�&��7�������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7<���
���0��1
��&�&��7�������� ���  ���������������������������-�'*���	4'-4."��)�4	)� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
��&&<��7�������� ���  �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
��&&<��7�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
��&&<��7�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
��&&<��7�������� ���  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
��&&<��7�������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
��&&<��7�������� ��� & ���������������������������G48)4���4	"�	� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
���7��7�������� ��� & �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
���7��7�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
���7� �������/! �����7!/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����7!/�! �������/! 	�����
�7�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
���7��7�������� ��� & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
���7��7�������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
���7��7�������� ��� < ��������������������������G�'�4��4��4�+).-4���++4�*�+��4�+).-4 <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
����&��7�������� ��� < �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
����&��7�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
����&��7�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
����&��7�������� ��� < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
����&��7�������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
����&��7�������� ��� 7 ��������������������������A48')�.4�G�''�)'4����.)34 <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
������7�������� ��� 7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
������7�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
������7�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
������7�������� ��� 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
������7�������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
������7�������� ��� � �������������������������7A).8�'*����+�+4�*�+A��94.-�+ <�/<�.�@=���2>
��77!��
���0��1
�&���7�������� ��� � �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77!��
���0��1
�&���7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77!��
���0��1
�&���7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77!��
���0��1
�&���7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77!��
���0��1
�&���7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77!��
���0��1
�&���7�������� ���&� �������������������������7�A)�-4�)D6�)�'�'��')A6�+ <�/<�.�@=���2>
��77 ��
���0��1
�� <��7�������� ���&� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77 ��
���0��1
�� <��7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77 ��
���0��1
�� <��7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77 ��
���0��1
�� <��7�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77 ��
���0��1
�� <� �������/<�������!/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������!/ � �������/<�	�����
�7�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77 ��
���0��1
�� <��7�������� ���&� ��������������������������A6+*4-��D�+��4�4). <�/<�.�@=���2>
��77&��
���0��1
�&7!��7�������� ���&� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77&��
���0��1
�&7!��7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77&��
���0��1
�&7!��7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77&��
���0��1
�&7!��7�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77&��
���0��1
�&7!��7�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77&��
���0��1
�&7!��7�������� ���&� ���������������������������)-4��*�G4A6���+ <�/<�.�@=���2>
��77<��
���0��1
��� ���7�������� ���&� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77<��
���0��1
��� ���7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77<��
���0��1
��� ���7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77<��
���0��1
��� ���7�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77<��
���0��1
��� ���7�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77<��
���0��1
��� ���7�������� ���&� ���������������������������D4�4)�4������A'�)'��G�''�)'4 <�/<�.�@=���2>
��777��
���0��1
���!��7�������� ���&� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��777��
���0��1
���!��7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��777��
���0��1
���!��7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��777��
���0��1
���!��7�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��777��
���0��1
���!��7�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��777��
���0��1
���!��7�������� ���&! ���������������������������D�)+��D��4*4���)4++�.) <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
�<���7�������� ���&! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
�<���7�������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
�<���7�������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
�<���7�������� ���&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
�<���7�������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��77���
���0��1
�<���7�������� ���& ���������������������������D�4�4.�*)	)4�'��')A6�+�A4.�)�� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� ���7�������� ���& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� ���7�������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� �� ������!/<7������ / <4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������ / < ������!/<7	�����
�7�������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� ���7�������� ���& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� ���7�������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� ���7�������� ���&& ���������������������������D�4�34���.�A6+*"34�� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�&7���7�������� ���&& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�&7���7�������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�&7���7�������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�&7���7�������� ���&& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�&7���7�������� ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�&7���7�������� ���&< ���������������������������D�:��46.��4.-�+ <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�������7�������� ���&< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�������7�������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�������7�������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�������7�������� ���&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�������7�������� ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
�������7�������� ���&7 ���������������������������D�4��46.��	4'8��) <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
������7�������� ���&7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
������7�������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
������7�������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
������7�������� ���&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
������7�������� ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
������7�������� ���&� ��������������������������D�	�34'���+�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
�������7�������� ���&� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
�������7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
�������7�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
�������7�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
������

��!��! /� ��!��� /7!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!��� /7! ��!��! /� 	�����
�7�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7�!��
���0��1
�������7�������� ���<� ��������������������������D�	�34'�A�3�+ <�/<�.�@=���2>
��7� ��
���0��1
�7����7�������� ���<� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7� ��
���0��1
�7����7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7� ��
���0��1
�7����7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7� ��
���0��1
�7����7�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7� ��
���0��1
�7����7�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7� ��
���0��1
�7����7�������� ���<� ���������������������������D��4+G�.)����4�	�+*4�')8�)'� <�/<�.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���7���7�������� ���<� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���7���7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���7���7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���7���7�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���7���7�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7�&��
���0��1
���7���7�������� ���<� ���������������������������D�+�A��94.-�+ <�/<�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
�� ���7�������� ���<� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
�� ���7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
�� ���7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
�� ���7�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
�� ���7�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7�<��
���0��1
�� ���7�������� ���<� ���������������������������D6�)�'	�?4'�A��94.-�+ <�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��!�!��7�������� ���<� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��!�!��7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��!�!��7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��!�!��7�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��!�!��7�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7�7��
���0��1
��!�!��7�������� ���<! �������������������������7�Q4')��4�4'�	)�4�.�)*� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� !��7�������� ���<! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� !��7�������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� !� �� ���&/���� ���&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� ���&/�� �� ���&/��	�����
�7�������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� !��7�������� ���<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� !��7�������� ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��7����
���0��1
� !��7�������� ���< ���������������������������.6)?4�+�.3��+4�*)� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&&��7�������� ���< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&&��7�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&&��7�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&&��7�������� ���< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&&��7�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&&��7�������� ���<& ���������������������������.6)?	4'.�+�4.-�+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ���<& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ���<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ���<< ���������������������������.6)?	4'.�+�G�''�)'4 <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��&&���7�������� ���<< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��&&���7�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��&&���7�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��&&���7�������� ���<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��&&���7�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��&&���7�������� ���<7 ���������������������������.6'��+	')+*)4����4�	'6?�84+) <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����<��7�������� ���<7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����<��7�������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����<��7�������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����<��7�������� ���<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����<�

�� �� &/�7��&���</�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&���</�< �� �� &/�7	�����
�7�������� ���<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����<��7�������� ���<� �������������������������7�34)	��4��'�)�.4�?4')� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�& ��7�������� ���<� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�& ��7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�& ��7�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�& ��7�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�& ��7�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�& ��7�������� ���7� ��������������������������34'	�.����+�+4�*�+��4�+).-4 <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�� ����7�������� ���7� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�� ����7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�� ����7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�� ����7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�� ����7�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�� ����7�������� ���7� ���������������������������34'	)4��.)��'� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
��&����7�������� ���7� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
��&����7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
��&����7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
��&����7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
��&����7�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
��&����7�������� ���7� ���������������������������34')44�4'�	)�4�	4��)�� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
���<��7�������� ���7� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
���<��7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
���<��7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
���<��7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
���<��7�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
���<��7�������� ���7� �������������������������7�34')4*�'�?)�"4��4�+).-4 <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�&<��7�������� ���7� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�&<��7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�&<� ��&��!</!!��<���7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<���7/�� ��&��!</!!	�����
�7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�&<��7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�&<��7�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�&<��7�������� ���7! ���������������������������34')��'��+*�����564�'�+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���<��7�������� ���7! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���<��7�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���<��7�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���<��7�������� ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���<��7�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���<��7�������� ���7 ��������������������������34')+*�.4�4.-�+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!<!��7�������� ���7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!<!��7�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!<!��7�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!<!��7�������� ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!<!��7�������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!<!��7�������� ���7& ��������������������������34')+*�.4�A�3�+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!7��7�������� ���7& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!7��7�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!7��7�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!7��7�������� ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!7��7�������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�!7��7�������� ���7< ��������������������������34'.�����4�+).-4���+�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ���7< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7�

��<�7&</<���<���7/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<���7/ � ��<�7&</<�	�����
�7�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ���77 ���������������������������34'.)'��')A6�+����	4'-4."� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
� ����7�������� ���77 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
� ����7�������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
� ����7�������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
� ����7�������� ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
� ����7�������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
� ����7�������� ���7� ���������������������������346'�'��')A6�+����	4'-4."� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ���7� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ����� �������������������������7�3)	"�.�4�4'�	)�4��)		") <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�&���7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�&���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�&���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�&���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�&���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�&���7�������� ����� �����������������������������4)'8����' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� ���������������������������4*')	)4�.�3�+����D�+6+ <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��� !��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��� !��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��� !� ��7�7 7/<<��7����/ &4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7����/ & ��7�7 7/<<	�����
�7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��� !��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��� !��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��� !��7�������� ����� ����������������������������46.�A)�-4�)�A��94.-�+ <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
��� &��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
��� &��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
��� &��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
��� &��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
��� &��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
��� &��7�������� ����! ����������������������������46.�"��')56��G4')4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&7&��7�������� ����! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&7&��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&7&��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&7&��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&7&��7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&7&��7�������� ���� ���������������������������'4G4�.D6�)�'�����.)-�)'4 <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
������7�������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
������7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
������7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
������7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
������7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
������7�������� ����& ���������������������������'4G4�.+	���.����.)34 <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����

����<<�/�!����7!�/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7!�/7� ����<<�/�!	�����
�7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����< ���������������������������'456�.����+�)')*��+4�*��)��	��	)� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����7 �������������������������7�'�@=�0������������O���� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ����7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���7��7�������� ����� ���������������������������'�8�	4'�)+�����+�)')*��+4�*� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�<����7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�<����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�<����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�<����7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�<����7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
�<����7�������� ����� ���������������������������'��4��'	"�384	Q�	�'��)'� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
� <��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
� <��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
� <��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
� <��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
� <��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
� <��7�������� ����� ��������������������������'�8�'*4�A)+�.����+�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
�7&���7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
�7&���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
�7&�� ����<<�/������7!�/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7!�/7� ����<<�/��	�����
�7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
�7&���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
�7&���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
�7&���7�������� ����� ��������������������������'�+4�A�.4�*�''�+ <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��&�!��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��&�!��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��&�!��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��&�!��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��&�!��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
��&�!��7�������� ����� ��������������������������'�+4�A�.4�-)�)'4��4�	'6? <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�� ����7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�� ����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�� ����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�� ����7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�� ����7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
�� ����7�������� ����! ���������������������������+4'4"�4*')	)4�3�6'4�J4P"+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��!����7�������� ����! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��!����7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��!����7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��!����7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��!����7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
��!����7�������� ���� ���������������������������+�'A)��4*)�"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����7��7�������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����7��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����7��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����7��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����7�

����&��/�<����<&�/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<&�/�& ����&��/�<	�����
�7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
����7��7�������� ����& ���������������������������+)���)4	4'8��) <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�����7�������� ����< ���������������������������+).4+����.)-�)'4�+4�*�+�)��	��	)� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
���&���7�������� ����7 ��������������������������+).-�+*'��-)+�)�+Q)��6��+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�  ��7�������� ����7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�  ��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�  ��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�  ��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�  ��7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�  ��7�������� ����� ���������������������������+)3���	4��)�� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����!��
���0��1
������7�������� ����� ���������������������������+)'.�)�4�+).-4���+�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�7&���7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�7&���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�7&�� ����&7�/!�����< �/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����< �/�� ����&7�/!�	�����
�7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�7&���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�7&���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���� ��
���0��1
�7&���7�������� ����� ���������������������������+��)434'4�4.-�+ <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����&��
���0��1
������7�������� ����� ���������������������������+��)434'4��4�	�+*4 <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����<��
���0��1
������7�������� ����� �������������������������7�*4)4���'4	)�)4�G�''�)'4����D�+6+ <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
����7��
���0��1
������7�������� ����! ���������������������������*4�)4'�A)�4��4	"�	������.)-�)'4 <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&���7�������� ����! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&���7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&���7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&���7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&��

����&��/<�����&<�/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&<�/!� ����&��/<�	�����
�7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
�������
���0��1
�&���7�������� ���� ���������������������������*4�)4'�A)�4�')8�)'��*")8�+ <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���!��7�������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���!��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���!��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���!��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���!��7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���!��7�������� ����& �������������������������7*�'�?)�"4���+�+4�*�+ <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
����7��7�������� ����& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
����7��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
����7��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
����7��7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
����7��7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
����7��7�������� ����< ���������������������������-4A��'��+�+4�*�+�	'4	� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���  ��7�������� ����< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���  ��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���  ��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���  ��7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���  ��7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
���  ��7�������� ����7 ��������������������������-4.��34'�����4+	)3��*�84'8�+4 <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��&&&��7�������� ����7 �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��&&&��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��&&&��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��&&&��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��&&&��7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��&&&��7�������� ����� ���������������������������-4.�)'84??) <�/<�.�@=���2>
���!!��
���0��1
������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!!��
���0��1
����� ��!� ��/<&��!� ��/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!� ��/<& ��!� ��/<&	�����
�7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!!��
���0��1
������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!!��
���0��1
������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!!��
���0��1
������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!!��
���0��1
������7�������� ����� ��������������������������-4���'.�)�4�*��)��84.�)� <�/<�.�@=���2>
���! ��
���0��1
�7����7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���! ��
���0��1
�7����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���! ��
���0��1
�7����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���! ��
���0��1
�7����7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���! ��
���0��1
�7����7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���! ��
���0��1
�7����7�������� ����� ��������������������������-4���'.�)�34')4����4�	�+*4 <�/<�.�@=���2>
���!&��
���0��1
�������7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!&��
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!&��
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!&��
���0��1
�������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!&��
���0��1
�������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!&��
���0��1
�������7�������� ����� ��������������������������-4���'.�)4��4�+).-4�G�'*�+ <�/<�.�@=���2>
���!<��
���0��1
��!!��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!<��
���0��1
��!!��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!<��
���0��1
��!!��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!<��
���0��1
��!!��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!<��
���0��1
��!!��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!<��
���0��1
��!!��7�������� ����� �������������������������!-4��++4�A)�-4�4��4�	�+*4 <�/<�.�@=���2>
���!7��
���0��1
����&��7�������� ����� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!7��
���0��1
����&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!7��
���0��1
����&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!7��
���0��1
����&��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!7��
���0��1
����&� �� � ��/���� � 7�/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� � 7�/7� �� � ��/��	�����
�7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!7��
���0��1
����&��7�������� ����! ���������������������������-)�)	)6+D6�)�'�	6	") <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��! ��7�������� ����! �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��! ��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��! ��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��! ��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��! ��7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
���!���
���0��1
��! ��7�������� ���� ���������������������������J)..)4�"��')56���4..4�	�'* <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
���&��7�������� ���� �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
���&��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
���&��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
���&��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
���&��7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
���&��7�������� ����& ���������������������������?��).�4���G4*)34��)�*��'��')A6�+ <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
�!<���7�������� ����& �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
�!<���7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
�!<���7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
�!<���7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
�!<���7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
�!<���7�������� ����< ���������������������������'�+4��4�*6��+�84'8�+4 <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��!����7�������� ����< �� �������������������������49C�+�	��	��)�4+ <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��!����7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��!����7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��!����7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��!����7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<�.�@=���2>
��� ���
���0��1
��!����7�������� ����7 ��������������������������+6�')3��*�����G6���+ 7&�/��.�@=���2>
��� 7��
���0��1
���� ��7�������� ����7 ������������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� 7&�/��.�@=���2>
��� 7��
���0��1
���� ��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7&�/��.�@=���2>
��� 7��
���0��1
���� � ��<����/����7�� �/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7�� �/�� ��<����/��	�����
�7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7&�/��.�@=���2>
��� 7��
���0��1
���� ��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7&�/��.�@=���2>
��� 7��
���0��1
���� ��7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7&�/��.�@=���2>
��� 7��
���0��1
���� ��7�������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ��&/ �.�@=���2>
���7!��
���0��1
���7���7�������� ����� ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ ��&/ �.�@=���2>
���7!��
���0��1
���7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&/ �.�@=���2>
���7!��
���0��1
���7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/ �.�@=���2>
���7!��
���0��1
���7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&/ �.�@=���2>
���7!��
���0��1
���7���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/ �.�@=���2>
���7!��
���0��1
���7���7�������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� <��/��.�@=���2>
���7 ��
���0��1
���7!��7�������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� <��/��.�@=���2>
���7 ��
���0��1
���7!��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��/��.�@=���2>
���7 ��
���0��1
���7!��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/��.�@=���2>
���7 ��
���0��1
���7!��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��/��.�@=���2>
���7 ��
���0��1
���7!��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/��.�@=���2>
���7 ��
���0��1
���7!��7�������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���/<�.�@=���2>
���7&��
���0��1
���7 ��7�������� ����� ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ ���/<�.�@=���2>
���7&��
���0��1
���7 ��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/<�.�@=���2>
���7&��
���0��1
���7 ��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/<�.�@=���2>
���7&��
���0��1
���7 ��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/<�.�@=���2>
���7&��
���0��1
���7 ��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/<�.�@=���2>
���7&��
���0��1
���7 ��7�������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���!7/��.�@=���2>
���7<��
���0��1
���7&��7�������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���!7/��.�@=���2>
���7<��
���0��1
���7&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!7/��.�@=���2>
���7<��
���0��1
���7&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!7/��.�@=���2>
���7<��
���0��1
���7&��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!7/��.�@=���2>
���7<��
���0��1
���7&� �� ��!�/����&��77/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&��77/�� �� ��!�/��	�����
�7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!7/��.�@=���2>
���7<��
���0��1
���7&��7�������� ����� �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���& ��7/&7.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��7/&7.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/&7.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/&7.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/&7.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/&7.�@=���2>
�������
���0��1
�������7�������� ����! �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���& �<�/<7.�@=���2>
����!��
���0��1
�������7�������� ����! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �<�/<7.�@=���2>
����!��
���0��1
�������7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/<7.�@=���2>
����!��
���0��1
�������7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/<7.�@=���2>
����!��
���0��1
�������7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/<7.�@=���2>
����!��
���0��1
�������7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/<7.�@=���2>
����!��
���0��1
�������7�������� ���� �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���& ����7/��.�@=���2>
���� ��
���0��1
�������7�������� ���� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ����7/��.�@=���2>
���� ��
���0��1
�������7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/��.�@=���2>
���� ��
���0��1
�������7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����7/��.�@=���2>
���� ��
���0��1
�������7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/��.�@=���2>
���� ��
���0��1
�������7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����7/��.�@=���2>
���� ��
���0��1
�������7�������� ����& �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���& �� &�/��.�@=���2>
����&��
���0��1
�������7�������� ����& ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �� &�/��.�@=���2>
����&��
���0��1
�������7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� &�/��.�@=���2>
����&��
���0��1
�������7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� &�/��.�@=���2>
����&��
���0��1
�������7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� &�/��.�@=���2>
����&��
���0��1
�������7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� &�/��.�@=���2>
����&��
���0��1
�������7�������� ����< ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��<& /&�.�@=���2>
����<��
���0��1
���7���7�������� ����< �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� ��<& /&�.�@=���2>
����<��
���0��1
���7�� �!�����/���!�����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�����/�� �!�����/��	�����
�7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<& /&�.�@=���2>
����<��
���0��1
���7���7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<& /&�.�@=���2>
����<��
���0��1
���7���7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<& /&�.�@=���2>
����<��
���0��1
���7���7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<& /&�.�@=���2>
����<��
���0��1
���7���7�������� ����7 ���� �&���������������������.���)�+�. �!�/�7.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7��7�������� ����7 ���������������������������J).+��?).)� �!�/�7.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/�7.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/�7.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/�7.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7��7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/�7.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7��7�������� ����� ���������������������������	43)+		����4A')	�3)+*4�+:�	')+*�-:� �&/��.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��� ���7�������� ����� ����������������������������6*'�+34*�')4)+����	��+63� �&/��.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&/��.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/��.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��� ���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&/��.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��� ���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/��.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��� ���7�������� ���!� ���������������������������	43)+		����4A')	�3)+*4�+:�	')+*�-:� ���/ !.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
��� ���7�������� ���!� ��������������������������34*�')4.�56,3)	� ���/ !.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
��� ���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/ !.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
��� ���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/ !.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
��� ���7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/ !.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
��� ���7�������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/ !.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
��� ���7�������� ���!� ��������������������������+6�')3��*�����G6���+ �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
��� ���7�������� ���!� ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
��� ���7�������� ���!� 7�����������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
��� ���7�������� ���!� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�4�'�-4' �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
��� ���7�������� ���!� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�4�'�-4' �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
��� �� �&��<&�/77�&&�<&�/774�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �&&�<&�/77 �&��<&�/77	�����
�7�������� ���!� 7�������������������������4�)4�*43��*�+�4�'�-4��+ �����/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�! ��
���
����������
��������0�������
��� �� ����7<!/� ����7<!/� *�*4.�����)4����������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���&�/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������7������������ ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������7������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���&�/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������7������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������7������������ ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ����/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������7������������ ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ����/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������7������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ����/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������7������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ����/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������7������������ ���!! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !� /<���0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ������������ ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !� /<���0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ������������ ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !� /<���0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ������������ ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !� /<���0��1
��� �������#0�#��
�2���������� ������������ ���! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <!7/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ������������ ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!7/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ������������ ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <!7/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ������������ ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!7/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ������������ ���!& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <77/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <77/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <77/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <77/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ���!< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ������������ ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ������������ ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ��

�7<�!7�/�7�7<�7��/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �7<�7��/�7 �7<�!7�/�7	�����
���������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���&�������#0�#��
�2���������� ������������ ���!7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/�7��0��1
���&�������#0�#��
�2����������&������������ ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/�7��0��1
���&�������#0�#��
�2����������&������������ ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/�7��0��1
���&�������#0�#��
�2����������&������������ ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/�7��0��1
���&�������#0�#��
�2����������&������������ ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !��/����0��1
���&!������#0�#��
�2����������&������������ ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/����0��1
���&!������#0�#��
�2����������&������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/����0��1
���&!������#0�#��
�2����������&������������ ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/����0��1
���&!������#0�#��
�2����������&������������ ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �  /&���0��1
���& ������#0�#��
�2����������������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �  /&���0��1
���& ������#0�#��
�2����������������������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �  /&���0��1
���& ������#0�#��
�2����������������������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �  /&���0��1
���& ������#0�#��
�2����������������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��! �/����0��1
���&&������#0�#��
�2����������7������������ ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��! �/����0��1
���&&������#0�#��
�2����������7������������ ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��! �/����0��1
���&&������#0�#��
�2����������7������������ ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��! �/����0��1
���&&������#0�#��
�2����������7������������ ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
���&<������#0�#��
�2���������� ������������ ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
���&<������#0�#��
�2���������� ������������ ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
���&<������#0�#��
�2���������� ������������ ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
���&<������#0�#��
�2���������� ������������ ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<�/����0��1
���&7������#0�#��
�2���������� ������������ ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/����0��1
���&7������#0�#��
�2���������� ������������ ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/����0��1
���&7������#0�#��
�2���������� ��

�� �!<7/&!�� �<!7/&!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� �<!7/&! �� �!<7/&!	�����
���������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/����0��1
���&7������#0�#��
�2���������� ������������ ��� ! ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� ��&/<!.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ��� ! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ��&/<!.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&/<!.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/<!.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ��� ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&/<!.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/<!.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ���  ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� ���/ �.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ���  �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���/ �.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/ �.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/ �.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ���  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/ �.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/ �.�@=���2>
���7���
���0��1
���7������������ ��� & ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ ��&��/��.�@=���2>
���7���
���0��1
��77 ����������� ��� & �����������������������������.)+4.�*��3�)'4 ��&��/��.�@=���2>
���7���
���0��1
��77 ����������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&��/��.�@=���2>
���7���
���0��1
��77 ����������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/��.�@=���2>
���7���
���0��1
��77 ����������� ��� & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&��/��.�@=���2>
���7���
���0��1
��77 ����������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/��.�@=���2>
���7���
���0��1
��77 ����������� ��� < ���� �&���������������������.���)�+�. ��&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
� ������������� ��� < ���������������������������J).+��?).)� ��&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
� ������������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
� ������������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
� ������������� ��� < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
� ������������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
� ������������� ��� 7 ���� �&���������������������.���)�+�. �� �7/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� � ����������� ��� 7 ���������������������������J).+��?).)� �� �7/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� � � ����&�<<7/������&�<<7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&�<<7/�� ����&�<<7/��	�����
���������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� �7/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� � ����������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� �7/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� � ����������� ��� 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� �7/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� � ����������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� �7/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� � ����������� ��� � ���� �&���������������������.���)�+�. !&�/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ��� � ���������������������������J).+��?).)� !&�/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !&�/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !&�/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !&�/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !&�/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �&����������� ���&� ���� �&���������������������.���)�+�.  � /�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ���&� ���������������������������J).+��?).)�  � /�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � /�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � /�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � /�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � /�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ������������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7!��8��&!��
�������������� ���&� ��������������������������4�4.8�'*���)		") <�/<���������
���������!�7!��
���0��1
��������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7!��
���0��1
��������������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7!��
���0��1
��������������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7!��8��&!��
�������������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7!��8��&!��
�������������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7 ��8��&!��
�������������� ���&� ���������������������������4���)'4���+�6?4 <�/<���������
���������!�7 ��
���0��1
���� ����������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7 ��
���0��1
���� ����������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7 ��
���0��1
���� ����������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7 ��8��&!��
���� ���������/&��������&�/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������&�/!� ���������/&�	�����
���������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7 ��8��&!��
�������������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7&��8��&!��
�������������� ���&� ���������������������������4�')4�44.-�+��4�+).-4����+�6?4 <�/<���������
���������!�7&��
���0��1
��������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7&��
���0��1
��������������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7&��
���0��1
��������������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7&��8��&!��
�������������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7&��8��&!��
�������������� ���&! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7<��8��&!��
�������������� ���&! ���������������������������4�')4�4	���**) <�/<���������
���������!�7<��
���0��1
�&������������ ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7<��
���0��1
�&������������ ���&! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7<��
���0��1
�&������������ ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7<��8��&!��
�������������� ���&! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7<��8��&!��
�������������� ���& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�77��8��&!��
�������������� ���& ���������������������������4�')4��3�'4�+��4�	�+*4 <�/<���������
���������!�77��
���0��1
�&77����������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�77��
���0��1
�&77����������� ���& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�77��
���0��1
�&77����������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�77��8��&!��
�������������� ���& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�77��8��&!��
�������������� ���&& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ���&& ���������������������������4.4�4.+�.3��A��94.-�+ <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��� ������������ ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��� ������������ ���&& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��� ������������ ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ���&& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ���&< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&< �������������������������!�4.�I��+�+4�*�+��4�	�+*4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
������ ����!��7�/&�����!��7�/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!��7�/&� ����!��7�/&�	�����
���������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���������������� ���&< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���������������� ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&7 ���������������������������4.�I+4��'��4.-�+�3�**4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ����������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ����������� ���&7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ����������� ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&� �������������������������7�4.)���)-�**� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&������������ ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&������������ ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<� ��������������������������4.-�*4�)4�8)*��' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���!����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���!����������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���!����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ���<� �������������������������!�434��4G'4-)4��4�	�+*4�3�'4�+ <�/<���������
���������!��!��
���0��1
���� ����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��!��
���0��1
���� ����������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
���� ����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
���� ���� ����/�&���� ��<!/< 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� ��<!/< ���� ����/�&	�����
���������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������4�4	4'.4��4.�+Q) <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
��&<������������ ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
��&<������������ ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
��&<������������ ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������4�4�46.4�)�4	)� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
�<������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��&��
���0��1
�<������������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
�<������������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ���<! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ���<! ��������������������������4���'+���D�+��8��4++4 <�/<���������
���������!��<��
���0��1
� ������������ ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��<��
���0��1
� ������������ ���<! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��<��
���0��1
� ������������ ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ���<! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ���< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���< �������������������������74��')�.)+���-)+�)�Q)��6��+ <�/<���������
���������!��7��
���0��1
� &����������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��7��
���0��1
� &����������� ���< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��7��
���0��1
� &����������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���<& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<& ��������������������������4�A�.)	4��46.4�A48')�. <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� � ���� ��� /������ ��� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� ��� /�� ���� ��� /��	�����
���������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ����������� ���<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ����������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<< ��������������������������4�*��)�"��'���+*'�	4+*)."� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7����������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7����������� ���<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7����������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<7 ���������������������������4'.)���3�**4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7<����������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7<����������� ���<7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7<����������� ���<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<� ���������������������������4++)+��+�+4�*�+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
��������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��������������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��������������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7� ��������������������������46A6+*��	4'.�+�A6)�4�) <�/<���������
���������!�����
���0��1
�� !����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�� !����������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�� !����������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
���� ����&��� /������&��7&/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&��7&/�7 ����&��� /��	�����
���������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ���7� ���������������������������8�4*')?8����' <�/<���������
���������!��!��
���0��1
� ������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��!��
���0��1
� ������������ ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
� ������������ ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ���7� �������������������������7�8�4*')?���G4*)34�+4-)� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
��������������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
��������������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
��������������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ���7� �������������������������!�8'6�44++)+��4+	)3��*�����	4+*'� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
����<����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��&��
���0��1
����<����������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
����<����������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ���7! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ���7! ���������������������������8'6��34*�6+��4�	�+*4�G�''�)'4 <�/<���������
���������!��<��
���0��1
�������������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��<��
���0��1
�������������� ���7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��<��
���0��1
�������������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ���7! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ���7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���7 ��������������������������	"�-�'+���'��')A6�+���++4�*�+ <�/<���������
���������!��7��
���0��1
��� 7� ����<���&/� ����<���&/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<���&/� ����<���&/� 	�����
���������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��7��
���0��1
��� 7����������� ���7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��7��
���0��1
��� 7����������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���7& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7& ��������������������������	.46��3)'�'��')A6�+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
��!&����������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��!&����������� ���7& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��!&����������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7< ��������������������������	.46��*��4.-�+����+�6?4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
���7����������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���7����������� ���7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���7����������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���77 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���77 ��������������������������	.46�)34'�4.-�+�3�'�)'4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
��  ����������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��  ����������� ���77 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��  ����������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���77 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ���7� ���������������������������	.�)*���4�	�+*4�+4�*�+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
�7&������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�7&������������ ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�7&������������ ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
���� ����7�7�&/&�����7�7�</!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7�7�</!� ����7�7�&/&�	�����
���������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����� ���������������������������	.�-)+�)��4+���'�)'4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
��&&7����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��&&7����������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��&&7����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ����� ��������������������������	')+*)4���Q64�)? <�/<���������
���������!��!��
���0��1
��7����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��!��
���0��1
��7����������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
��7����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ����� ��������������������������	')+*)4���+�?�'��4.�+	") <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�&!����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�&!����������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�&!����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ����� ����������������������������4'	)A�3�+ <�/<���������
���������!��&��
���0��1
��<�<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��&��
���0��1
��<�<����������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
��<�<����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ����! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ����! ����������������������������4'.4�)4�4'�	)�4����564�'�+ <�/<���������
���������!��<��
���0��1
�!�� ������7�</&7������7�</&74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������7�</&7 ������7�</&7	�����
���������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��<��
���0��1
�!������������ ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��<��
���0��1
�!������������ ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ���� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���� ������������������������������).+���4.-�+ <�/<���������
���������!��7��
���0��1
��&<������������ ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��7��
���0��1
��&<������������ ���� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��7��
���0��1
��&<������������ ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ����& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����& �����������������������������'+����)'�+����D�+6+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
���&����������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���&����������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���&����������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����< �����������������������������)	.�)48�'.)���+����4++)+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
��������������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��������������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��������������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����7 ����������������������������.)4+G�'�4����'�+4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
���<����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���<����������� ����7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���<����������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
���� ������<�</� ������7�7/<!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������7�7/<! ������<�</� 	�����
���������� ����7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����� ����������������������������.)�..���+��4	"�	� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���&����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���&����������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���&����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ����������������������������.)�*�A4'	)4���+�+4�*�+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
��&�&����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��&�&����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��&�&����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������-�'*���	4'-4."��)�4	)� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
��&&<����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��!��
���0��1
��&&<����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
��&&<����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������G48)4���4	"�	� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
���7����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
���7����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
���7����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!�� ��������������������������G�'�4��4��4�+).-4���++4�*�+��4�+).-4 <�/<���������
���������!��&��
���0��1
����&� ������<��/��������<��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������<��/�� ������<��/��	�����
���������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��&��
���0��1
����&����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
����&����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ��!�! ��������������������������A48')�.4�G�''�)'4����.)34 <�/<���������
���������!��<��
���0��1
��������������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��<��
���0��1
��������������� ��!�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��<��
���0��1
��������������� ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ��!�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ��!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ��!� �������������������������7A).8�'*����+�+4�*�+A��94.-�+ <�/<���������
���������!��7��
���0��1
�&������������ ��!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��7��
���0��1
�&������������ ��!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��7��
���0��1
�&������������ ��!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ��!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ��!�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�& �������������������������7�A)�-4�)D6�)�'�'��')A6�+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
�� <����������� ��!�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�� <����������� ��!�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�� <����������� ��!�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�< ��������������������������A6+*4-��D�+��4�4). <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7!����������� ��!�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7!����������� ��!�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�&7!����������� ��!�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
���� ������&!�/�7������<��/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������<��/�< ������&!�/�7	�����
���������� ��!�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������)-4��*�G4A6���+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ������������ ��!�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ������������ ��!�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��� ������������ ��!�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������D4�4)�4������A'�)'��G�''�)'4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
���!����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���!����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���!����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������D�)+��D��4*4���)4++�.) <�/<���������
���������!�����
���0��1
�<������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�<������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�<������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������D�4�4.�*)	)4�'��')A6�+�A4.�)�� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
� ������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��!��
���0��1
� ������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
� ������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������D�4�34���.�A6+*"34�� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�&7�� ������&!�/�!������&!�/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������&!�/�! ������&!�/�!	�����
���������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�&7������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�&7������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������D�:��46.��4.-�+ <�/<���������
���������!��&��
���0��1
���������������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��&��
���0��1
���������������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
���������������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ��!�! ���������������������������D�4��46.��	4'8��) <�/<���������
���������!��<��
���0��1
��������������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��<��
���0��1
��������������� ��!�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��<��
���0��1
��������������� ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ��!�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��<��8��&!��
�������������� ��!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ��!� ��������������������������D�	�34'���+�+4�*�+ <�/<���������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ��!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��7��8��&!��
�������������� ��!�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�& ��������������������������D�	�34'�A�3�+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
�7������������� ��!�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
�7������������� ��!�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
�7������������� ��!�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
���� ����!� &�/&�����!�&��/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!�&��/!� ����!� &�/&�	�����
���������� ��!�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�< ���������������������������D��4+G�.)����4�	�+*4�')8�)'� <�/<���������
���������!�!���
���0��1
���7������������ ��!�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!���
���0��1
���7������������ ��!�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!���
���0��1
���7������������ ��!�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������D�+�A��94.-�+ <�/<���������
���������!�!���
���0��1
�� ������������ ��!�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!���
���0��1
�� ������������ ��!�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!���
���0��1
�� ������������ ��!�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������D6�)�'	�?4'�A��94.-�+ <�/<���������
���������!�!���
���0��1
��!�!����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!���
���0��1
��!�!����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!���
���0��1
��!�!����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�� �������������������������7�Q4')��4�4'�	)�4�.�)*� <�/<���������
���������!�!���
���0��1
� !����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!���
���0��1
� !����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!���
���0��1
� !����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!!��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������.6)?4�+�.3��+4�*)� <�/<���������
���������!�!!��
���0��1
�&&� ���� �  �/&<���� �  �/&<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� �  �/&< ���� �  �/&<	�����
���������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!!��
���0��1
�&&����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!!��
���0��1
�&&����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!!��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!!��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�! ��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������.6)?	4'.�+�4.-�+ <�/<���������
���������!�! ��
���0��1
���������������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�! ��
���0��1
���������������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�! ��
���0��1
���������������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�! ��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�! ��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!&��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������.6)?	4'.�+�G�''�)'4 <�/<���������
���������!�!&��
���0��1
��&&������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!&��
���0��1
��&&������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!&��
���0��1
��&&������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!&��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!&��8��&!��
�������������� ��!�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!<��8��&!��
�������������� ��!�! ���������������������������.6'��+	')+*)4����4�	'6?�84+) <�/<���������
���������!�!<��
���0��1
����<����������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!<��
���0��1
����<����������� ��!�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!<��
���0��1
����<����������� ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!<��8��&!��
�������������� ��!�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!<��8��&!��
�������������� ��!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!7��8��&!��
�������������� ��!� �������������������������7�34)	��4��'�)�.4�?4')� <�/<���������
���������!�!7��
���0��1
�& ����������� ��!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!7��
���0��1
�& ����������� ��!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!7��
���0��1
�& ����������� ��!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!7��8��&!��
���� ����&�!<�/�!����&� !�/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&� !�/<� ����&�!<�/�!	�����
���������� ��!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!7��8��&!��
�������������� ��!�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�& ��������������������������34'	�.����+�+4�*�+��4�+).-4 <�/<���������
���������!�!���
���0��1
�� ������������� ��!�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�!���
���0��1
�� ������������� ��!�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�!���
���0��1
�� ������������� ��!�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�!���8��&!��
�������������� ��!�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�< ���������������������������34'	)4��.)��'� <�/<���������
���������!� ���
���0��1
��&������������� ��!�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� ���
���0��1
��&������������� ��!�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� ���
���0��1
��&������������� ��!�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������34')44�4'�	)�4�	4��)�� <�/<���������
���������!� ���
���0��1
���<����������� ��!�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� ���
���0��1
���<����������� ��!�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� ���
���0��1
���<����������� ��!�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�� �������������������������7�34')4*�'�?)�"4��4�+).-4 <�/<���������
���������!� ���
���0��1
�&<����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� ���
���0��1
�&<����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� ���
���0��1
�&<����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������34')��'��+*�����564�'�+ <�/<���������
���������!� ���
���0��1
���<� ����<�!&�/������<�!&�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!! "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<�!&�/�� ����<�!&�/��	�����
���������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� ���
���0��1
���<����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� ���
���0��1
���<����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� !��8��&!��
�������������� ��!�� ��������������������������34')+*�.4�4.-�+ <�/<���������
���������!� !��
���0��1
�!<!����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� !��
���0��1
�!<!����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� !��
���0��1
�!<!����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� !��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� !��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�  ��8��&!��
�������������� ��!�� ��������������������������34')+*�.4�A�3�+ <�/<���������
���������!�  ��
���0��1
�!7����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�  ��
���0��1
�!7����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�  ��
���0��1
�!7����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�  ��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�  ��8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� &��8��&!��
�������������� ��!�� ��������������������������34'.�����4�+).-4���+�+4�*�+ <�/<���������
���������!� &��
���0��1
���7����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� &��
���0��1
���7����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� &��
���0��1
���7����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� &��8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� &��8��&!��
�������������� ��!�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� <��8��&!��
�������������� ��!�! ���������������������������34'.)'��')A6�+����	4'-4."� <�/<���������
���������!� <��
���0��1
� ������������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� <��
���0��1
� ������������� ��!�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� <��
���0��1
� ������������� ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� <��8��&!��
���� ����7��7�/�<����7�! !/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7�! !/�& ����7��7�/�<	�����
���������� ��!�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� <��8��&!��
�������������� ��!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� 7��8��&!��
�������������� ��!� ���������������������������346'�'��')A6�+����	4'-4."� <�/<���������
���������!� 7��
���0��1
��������������� ��!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� 7��
���0��1
��������������� ��!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� 7��
���0��1
��������������� ��!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� 7��8��&!��
�������������� ��!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� 7��8��&!��
�������������� ��!�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�& �������������������������7�3)	"�.�4�4'�	)�4��)		") <�/<���������
���������!� ���
���0��1
�&������������ ��!�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!� ���
���0��1
�&������������ ��!�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!� ���
���0��1
�&������������ ��!�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!� ���8��&!��
�������������� ��!�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�< �����������������������������4)'8����' <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��������������� ��!�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��������������� ��!�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��������������� ��!�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�7 ���������������������������4*')	)4�.�3�+����D�+6+ <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��� !����������� ��!�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��� !����������� ��!�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��� !����������� ��!�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�� ����������������������������46.�A)�-4�)�A��94.-�+ <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��� &� �������<!/���������<!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������<!/�� �������<!/��	�����
���������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��� &����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&���
���0��1
��� &����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!!� ����������������������������46.�"��')56��G4')4+ <�/<���������
���������!�&���
���0��1
�&7&����������� ��!!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&���
���0��1
�&7&����������� ��!!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&���
���0��1
�&7&����������� ��!!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&!��8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������'4G4�.D6�)�'�����.)-�)'4 <�/<���������
���������!�&!��
���0��1
��������������� ��!!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&!��
���0��1
��������������� ��!!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&!��
���0��1
��������������� ��!!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&!��8��&!��
�������������� ��!!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&!��8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�& ��8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������'4G4�.+	���.����.)34 <�/<���������
���������!�& ��
���0��1
�������������� ��!!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�& ��
���0��1
�������������� ��!!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�& ��
���0��1
�������������� ��!!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�& ��8��&!��
�������������� ��!!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�& ��8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&&��8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������'456�.����+�)')*��+4�*��)��	��	)� <�/<���������
���������!�&&��
���0��1
���&������������ ��!!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&&��
���0��1
���&������������ ��!!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&&��
���0��1
���&������������ ��!!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&&��8��&!��
���� ���!����!/&����!���& /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!���& /�� ���!����!/&�	�����
���������� ��!!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&&��8��&!��
�������������� ��!!! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&<��8��&!��
�������������� ��!!! �������������������������7�'�@=�0������������O���� <�/<���������
���������!�&<��
���0��1
���7����������� ��!!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&<��
���0��1
���7����������� ��!!! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&<��
���0��1
���7����������� ��!!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&<��8��&!��
�������������� ��!!! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&<��8��&!��
�������������� ��!! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&7��8��&!��
�������������� ��!! ���������������������������'�8�	4'�)+�����+�)')*��+4�*� <�/<���������
���������!�&7��
���0��1
�<������������� ��!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&7��
���0��1
�<������������� ��!! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&7��
���0��1
�<������������� ��!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&7��8��&!��
�������������� ��!! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&7��8��&!��
�������������� ��!!& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!!& ���������������������������'��4��'	"�384	Q�	�'��)'� <�/<���������
���������!�&���
���0��1
� <����������� ��!!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�&���
���0��1
� <����������� ��!!& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�&���
���0��1
� <����������� ��!!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!!& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�&���8��&!��
�������������� ��!!< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!< ��������������������������'�8�'*4�A)+�.����+�+4�*�+ <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�7&������������ ��!!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�7&������������ ��!!< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�7&������������ ��!!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!7 ��������������������������'�+4�A�.4�*�''�+ <�/<���������
���������!�<���
���0��1
��&�!� ���!���7 /&&���!���7 /&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!���7 /&& ���!���7 /&&	�����
���������� ��!!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<���
���0��1
��&�!����������� ��!!7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<���
���0��1
��&�!����������� ��!!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!� ��������������������������'�+4�A�.4�-)�)'4��4�	'6? <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�� ������������� ��!!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�� ������������� ��!!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�� ������������� ��!!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��!!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������+4'4"�4*')	)4�3�6'4�J4P"+ <�/<���������
���������!�<���
���0��1
��!������������� ��! � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<���
���0��1
��!������������� ��! � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<���
���0��1
��!������������� ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<!��8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������+�'A)��4*)�"� <�/<���������
���������!�<!��
���0��1
����7����������� ��! � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<!��
���0��1
����7����������� ��! � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<!��
���0��1
����7����������� ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<!��8��&!��
�������������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<!��8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�< ��8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������+)���)4	4'8��) <�/<���������
���������!�< ��
���0��1
�������������� ��! � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�< ��
���0��1
�������������� ��! � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�< ��
���0��1
�������������� ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�< ��8��&!��
���� ���!���� /�����!���<&/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!���<&/<� ���!���� /��	�����
���������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�< ��8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<&��8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������+).4+����.)-�)'4�+4�*�+�)��	��	)� <�/<���������
���������!�<&��
���0��1
���&������������ ��! � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<&��
���0��1
���&������������ ��! � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<&��
���0��1
���&������������ ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<&��8��&!��
�������������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<&��8��&!��
�������������� ��! ! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<<��8��&!��
�������������� ��! ! ��������������������������+).-�+*'��-)+�)�+Q)��6��+ <�/<���������
���������!�<<��
���0��1
�  ����������� ��! ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<<��
���0��1
�  ����������� ��! ! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<<��
���0��1
�  ����������� ��! ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<<��8��&!��
�������������� ��! ! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<<��8��&!��
�������������� ��!  ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<7��8��&!��
�������������� ��!  ���������������������������+)3���	4��)�� <�/<���������
���������!�<7��
���0��1
��������������� ��!  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<7��
���0��1
��������������� ��!  &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<7��
���0��1
��������������� ��!  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<7��8��&!��
�������������� ��!  7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<7��8��&!��
�������������� ��! & ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��! & ���������������������������+)'.�)�4�+).-4���+�+4�*�+ <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�7&������������ ��! & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�7&������������ ��! & &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�<���
���0��1
�7&������������ ��! & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��! & 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�<���8��&!��
�������������� ��! < ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! < ���������������������������+��)434'4�4.-�+ <�/<���������
���������!�7���
���0��1
����� ���!����&/�����!����&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!����&/�� ���!����&/��	�����
���������� ��! < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! < &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! < 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! 7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! 7 ���������������������������+��)434'4��4�	�+*4 <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! 7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! 7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! � �������������������������7�*4)4���'4	)�)4�G�''�)'4����D�+6+ <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7���
���0��1
��������������� ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������*4�)4'�A)�4��4	"�	������.)-�)'4 <�/<���������
���������!�7���
���0��1
�&������������ ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7���
���0��1
�&������������ ��!&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7���
���0��1
�&������������ ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��!&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7!��8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������*4�)4'�A)�4�')8�)'��*")8�+ <�/<���������
���������!�7!��
���0��1
���!����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7!��
���0��1
���!����������� ��!&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7!��
���0��1
���!����������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7!��8��&!��
���� ���!!���</�&���!!��77/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!!��77/� ���!!���</�&	�����
���������� ��!&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7!��8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7 ��8��&!��
�������������� ��!&� �������������������������7*�'�?)�"4���+�+4�*�+ <�/<���������
���������!�7 ��
���0��1
����7����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7 ��
���0��1
����7����������� ��!&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7 ��
���0��1
����7����������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7 ��8��&!��
�������������� ��!&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7 ��8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7&��8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������-4A��'��+�+4�*�+�	'4	� <�/<���������
���������!�7&��
���0��1
���  ����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7&��
���0��1
���  ����������� ��!&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7&��
���0��1
���  ����������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7&��8��&!��
�������������� ��!&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7&��8��&!��
�������������� ��!&! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7<��8��&!��
�������������� ��!&! ��������������������������-4.��34'�����4+	)3��*�84'8�+4 <�/<���������
���������!�7<��
���0��1
��&&&����������� ��!&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7<��
���0��1
��&&&����������� ��!&! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7<��
���0��1
��&&&����������� ��!&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7<��8��&!��
�������������� ��!&! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7<��8��&!��
�������������� ��!& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�77��8��&!��
�������������� ��!& ���������������������������-4.�)'84??) <�/<���������
���������!�77��
���0��1
��������������� ��!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�77��
���0��1
��������������� ��!& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�77��
���0��1
��������������� ��!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�77��8��&!��
�������������� ��!& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�77��8��&!��
�������������� ��!&& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��!&& ��������������������������-4���'.�)�4�*��)��84.�)� <�/<���������
���������!�7���
���0��1
�7��� ���! ���7/�����! ���7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���! ���7/�� ���! ���7/��	�����
���������� ��!&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�7���
���0��1
�7������������� ��!&& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�7���
���0��1
�7������������� ��!&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��!&& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�7���8��&!��
�������������� ��!&< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&< ��������������������������-4���'.�)�34')4����4�	�+*4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��!&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��!&< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��!&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&7 ��������������������������-4���'.�)4��4�+).-4�G�'*�+ <�/<���������
���������!�����
���0��1
��!!����������� ��!&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��!!����������� ��!&7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��!!����������� ��!&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&� �������������������������!-4��++4�A)�-4�4��4�	�+*4 <�/<���������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��!&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������-)�)	)6+D6�)�'�	6	") <�/<���������
���������!�����
���0��1
��! ����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�����
���0��1
��! ����������� ��!<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�����
���0��1
��! ����������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
���� ���!&���7/ ����!&����/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! !"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!&����/�7 ���!&���7/ �	�����
���������� ��!<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�����8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������J)..)4�"��')56���4..4�	�'* <�/<���������
���������!��!��
���0��1
���&����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��!��
���0��1
���&����������� ��!<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��!��
���0��1
���&����������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��!��8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������?��).�4���G4*)34��)�*��'��')A6�+ <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�!<������������ ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�!<������������ ��!<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!�� ��
���0��1
�!<������������ ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!�� ��8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!<� ���������������������������'�+4��4�*6��+�84'8�+4 <�/<���������
���������!��&��
���0��1
��!������������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/<���������
���������!��&��
���0��1
��!������������� ��!<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/<���������
���������!��&��
���0��1
��!������������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
�������������� ��!<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/<���������
��
M�N������!��&��8��&!��
���� <���<!/&�<���<!/&�*�*4.�����)4����������� ��!<! ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I ���<&/�&4�������2>
��&! �M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!<! ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I ���� /7�4�������2>
��&!&�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!<! ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I <�&��/�&4�������2>
��&!!�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!<! ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I �� !�/�7���=2>
������������2>
��&!<�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!<! ���������������������������84�	����8'4+).�	)����������;� �����/��4�������2>
��& &�M
������N�����������
�2����������������K��	)��M!�<�7��!��<����N����������� ��!<! ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� <&��<�/ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N� ���!���<</ <����<� �&/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!  "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<� �&/!� ���!���<</ <	�����
���������� ��!<! ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� 7&��!�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;�  !���</ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� !��!&�/�����=2>
������������2>
��&!��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� ���/7�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� �� /<�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� !&�/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� 7����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� ��!��/�<4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� ��<!�/�7���=2>
������������2>
��&& �M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� ��� </ &4�������2>
��&&!�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� �&�!�&/<�4�������2>
��&!7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� ����� /��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� 7�7��/�����=2>
������������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� &�&��/�74�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; <�</�7���=2>
������������2>
��&  �M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7;  �7/!74�������2>
��& !�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; 7�</!<4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; ��� �/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���!</!�4�������2>
��& 7�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!<! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �<�!�</!!4�������2>
��& <�M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!<! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �� /<�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!<! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ���/7�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!<! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� !&�/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!<! �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� ��<!�/�7���=2>
������������2>
��&& �M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N� ���� �<��/&<���<!��!�/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! &"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<!��!�/�! ���� �<��/&<	�����
���������� ��!<! �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� �� !�/�7���=2>
������������2>
��&!<�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!<! �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� <�</�7���=2>
������������2>
��&  �M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� 7�7��/�����=2>
������������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� !��!&�/�����=2>
������������2>
��&!��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� <�&��/�&4�������2>
��&!!�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!<! !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� ���� /7�4�������2>
��&!&�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!<! !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� 7&��!�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� ���<&/�&4�������2>
��&! �M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!<! !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):�  !���</ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� <&��<�/ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� 7����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� 7�</!<4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4��  �7/!74�������2>
��& !�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� �&�!�&/<�4�������2>
��&!7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� �����/��4�������2>
��& &�M
������N�����������
�2����������������K��	)��M!�<�7��!��<����N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ��� </ &4�������2>
��&&!�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ��!��/�<4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N�

���<��!��/7&��!���&7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! <"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!���&7�/�� ���<��!��/7&	�����
���������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� &�&��/�74�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ��� �/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ����� /��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4�� ���!</!�4�������2>
��& 7�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!<! !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4�� �<�!�</!!4�������2>
��& <�M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <�</�7���=2>
������������2>
��&  �M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <&��<�/ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<�!�</!!4�������2>
��& <�M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7&��!�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�&��/�74�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���� /7�4�������2>
��&!&�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!��/�<4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �7/!74�������2>
��& !�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� /<�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��� �/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ����� /��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��� </ &4�������2>
��&&!�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/7�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !&�/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �����/��4�������2>
��& &�M
������N�����������
�2����������������K��	)��M!�<�7��!��<����N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�</!<4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N� ��!���!��/�7��& ��<��/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! 7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��& ��<��/�! ��!���!��/�7	�����
���������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�7��/�����=2>
������������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&�!�&/<�4�������2>
��&!7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���!</!�4�������2>
��& 7�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���<&/�&4�������2>
��&! �M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <�&��/�&4�������2>
��&!!�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !��!&�/�����=2>
������������2>
��&!��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  !���</ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��<!�/�7���=2>
������������2>
��&& �M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� !�/�7���=2>
������������2>
��&!<�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!<! &�����������������������!��)+5��;��������
# !&�/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!<! &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 ���/7�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!<! &�����������������������!��)+5��;+�R�� �� /<�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��G�3�;��������
# 7&��!�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��G�3�;��=��2>
 <&��<�/ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��G�3�;+�R��  !���</ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�*'�;��������
# <�&��/�&4�������2>
��&!!�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�*'�;��=��2>
 ���<&/�&4�������2>
��&! �M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�*'�;+�R�� ���� /7�4�������2>
��&!&�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!<! &����������������������� ��)	3+�;��������
# �&�!�&/<�4�������2>
��&!7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)	3+�;��=��2>
 ����� /��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)	3+�;+�R�� &�&��/�74�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�-4�;��������
# 7����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�-4�;��=��2>
 ��!��/�<4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�-4�;+�R�� ��� </ &4�������2>
��&&!�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N� ��<<&� <�/����< !��! /�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������! �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��< !��! /�< ��<<&� <�/��	�����
���������� ��!<! &����������������������� ��)�)�;��������
# ��� �/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�)�;�=��2>
 7�</!<4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��)�)�;+�R��  �7/!74�������2>
��& !�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! &����������������������� ��	)�� �����/��4�������2>
��& &�M
������N�����������
�2����������������K��	)��M!�<�7��!��<����N����������� ��!<! &����������������������� ��G=���%&�S �<�!�</!!4�������2>
��& <�M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!<! &����������������������� ��G=���%!�S ���!</!�4�������2>
��& 7�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!<! &���������������������������G�3�;���=2>
�0����
�G=���% !��!&�/�����=2>
������������2>
��&!��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������)*'�;���=2>
�0����
�G=���% �� !�/�7���=2>
������������2>
��&!<�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!<! &��������������������������)	3+�;���=2>
�0����
�G=���% 7�7��/�����=2>
������������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������)�-4�;���=2>
�0����
�G=���% ��<!�/�7���=2>
������������2>
��&& �M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! &��������������������������)�)�;���=2>
�0����
�G=���% <�</�7���=2>
������������2>
��&  �M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<�!�</!!4�������2>
��& <�M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��� </ &4�������2>
��&&!�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��<!�/�74�������2>
��&& �M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��� �/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7&��!�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���� /7�4�������2>
��&!&�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�</!<4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� !�/�74�������2>
��&!<�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �7/!74�������2>
��& !�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&�!�&/<�4�������2>
��&!7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <�</�74�������2>
��&  �M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ����� /��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!��/�<4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N� ��7�7�&��/� ���< �!��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���< �!��/�� ��7�7�&��/� 	�����
���������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� /<�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/7�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !&�/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���!</!�4�������2>
��& 7�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�&��/�74�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���<&/�&4�������2>
��&! �M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �����/��4�������2>
��& &�M
������N�����������
�2����������������K��	)��M!�<�7��!��<����N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�7��/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <�&��/�&4�������2>
��&!!�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !��!&�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  !���</ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <&��<�/ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&�/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� /<�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��� </ &4�������2>
��&&!�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  !���</ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� !�/�74�������2>
��&!<�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�</!<4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!</!�4�������2>
��& 7�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �7/!74�������2>
��& !�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N�

�������<�/<�������7��/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������7��/�& �������<�/<�	�����
���������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��� �/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<!�/�74�������2>
��&& �M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!��/�<4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/7�4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/��4�������2>
��& &�M
������N�����������
�2����������������K��	)��M!�<�7��!��<����N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�</�74�������2>
��&  �M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�7��/��4�������2>
��& ��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�&��/�74�������2>
��& ��M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����� /��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�!�&/<�4�������2>
��&!7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�!�</!!4�������2>
��& <�M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���� /7�4�������2>
��&!&�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<&/�&4�������2>
��&! �M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�&��/�&4�������2>
��&!!�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��!&�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <&��<�/ �4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7&��!�/��4�������2>
��&!��M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!< ���������������������������8�8�	��-��)��'4�)���4*'6."4��3&��7 �;� &��/ �.��2�����
��
���%���� ���K�*���#K��U�����������
���#/�	
�OU��
�'���
�����=1�/�*���#K�������� ���� � <&/&�����&����/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&����/�! ���� � <&/&�	�����
���������� ��!< ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� &��/ �.��2�����
��
���%���� ���K�*���#K��U�����������
���#/�	
�OU��
�'���
�����=1�/�*���#K������������������ ��!< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &��/ �.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���� ����������� ��!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/ �.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���� ����������� ��!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/ �.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���� ����������� ��!< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &��/ �.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���� ����������� ��!<& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� &!�< �/��.��2�����
��
���%����&���K�*���#K��U�����0�����	V�����3=����0�����-�����
��#/�0���������������������� ��!<& �� �����������������������*'4�+G�'E�	)4�G)�4�	�)'4�4	434'4�36�)	)�4.-�'�4��'�+ &!�< �/��.��2�����
��
���%����&���K�*���#K��U�����0�����	V�����3=����0�����-�����
��#/�0���������������������� ��!<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &!�< �/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����&����������� ��!<& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &!�< �/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����&����������� ��!<< ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� �������/��.��2�����
��
���%����<���K�*���#K��U�����������
���#������������ ��!<< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �������/��.��2�����
��
���%����<���K�*���#K��U�����������
���#������������ ��!<< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����<����������� ��!<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����<����������� ��!<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����<����������� ��!<< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����<����������� ��!<7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �& /����������
��
M�N���#0�#��������<<<��8��&&�
�������������� ��!<7 ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 �& /����������
������#0�#��������<<<���K��)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5��4*6'�?4������������ ��!<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �& /����������
��
M�N���#0�#��������<<<��8��&&�
�������������� ��!<7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �& /����������
��
M�N���#0�#��������<<<��8��&&�
�������������� ��!<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7�/ ���������
��
M�N���#0�#��������<<7��8��&��
�������������� ��!<� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7�/ ���������
������#0�#��������<<7���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7�/ ���������
��
M�N���#0�#��������<<7��8��&��
���� ���7<�� &/&7���7<�!��/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7<�!��/�7 ���7<�� &/&7	�����
���������� ��!<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7�/ ���������
��
M�N���#0�#��������<<7��8��&��
�������������� ��!7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/����������
��
M�N���#0�#��������<<���8��& �
�������������� ��!7� ����7�7��������������������)�++�'�+*4��'�+����+�'-)9�+ �&�/����������
������#0�#��������<<����K��)�++�'�+*4��'�+����+�'-)9�+������������ ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&�/����������
��
M�N���#0�#��������<<���8��& �
�������������� ��!7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/����������
��
M�N���#0�#��������<<���8��& �
�������������� ��!7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7 /����������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&��
�������������� ��!7� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7 /����������
������#0�#��������<7����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7 /����������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&��
�������������� ��!7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7 /����������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&��
�������������� ��!7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � &/����������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&&�
�������������� ��!7� ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 � &/����������
������#0�#��������<7����K��)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5��4*6'�?4������������ ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ � &/����������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&&�
�������������� ��!7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � &/����������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&&�
�������������� ��!7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ! /!<��������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&��
�������������� ��!7� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ! /!<��������
������#0�#��������<7����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ! /!<��������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&��
�������������� ��!7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ! /!<��������
��
M�N���#0�#��������<7���8��&��
�������������� ��!7! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/!���������
��
M�N���#0�#��������<7���8��& �
�������������� ��!7! ����7�7��������������������)�++�'�+*4��'�+����+�'-)9�+ ���/!���������
������#0�#��������<7����K��)�++�'�+*4��'�+����+�'-)9�+������������ ��!7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/!���������
��
M�N���#0�#��������<7���8��& �
�������������� ��!7! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/!���������
��
M�N���#0�#��������<7���8��& �
�������������� ��!7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��� �/����������
��
M�N���#0�#��������<77��8��&��
�������������� ��!7 ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ��� �/����������
������#0�#��������<77���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��� �/����������
��
M�N���#0�#��������<77��8��&��
�������������� ��!7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� �/����������
��
M�N���#0�#��������<77��8��&��
���� ����!�7 </77����!�7 </774�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!�7 </77 ����!�7 </77	�����
���������� ��!7& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� 7�/&���������
��
M�N���#0�#��������<����8��&��
�������������� ��!7& ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G �� 7�/&���������
������#0�#��������<�����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� 7�/&���������
��
M�N���#0�#��������<����8��&��
�������������� ��!7& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� 7�/&���������
��
M�N���#0�#��������<����8��&��
�������������� ��!7< ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���77/ ���������
��
M�N���#0�#��������<�&��8��&7�
�������������� ��!7< ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ���77/ ���������
������#0�#��������<�&���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���77/ ���������
��
M�N���#0�#��������<�&��8��&7�
�������������� ��!7< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���77/ ���������
��
M�N���#0�#��������<�&��8��&7�
�������������� ��!77 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 � /� ��������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!77 ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G � /� ��������
������#0�#��������7�����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ � /� ��������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!77 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � /� ��������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!7� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
   �/&&��������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&7�
�������������� ��!7� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G   �/&&��������
������#0�#��������7�&���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+   �/&&��������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&7�
�������������� ��!7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4   �/&&��������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&7�
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 &�/�<��������
��
M�N���#0�#��������7�7��8��&7�
�������������� ��!�� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G &�/�<��������
������#0�#��������7�7���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�/�<��������
��
M�N���#0�#��������7�7��8��&7�
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�/�<��������
��
M�N���#0�#��������7�7��8��&7�
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 &��/&���������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!�� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G &��/&���������
������#0�#��������7�����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &��/&���������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &��/&���������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 7</<���������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&7�
���� ����<����/������<��! /&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!& "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<��! /&& ����<����/��	�����
���������� ��!�� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7</<���������
������#0�#��������7�&���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7</<���������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&7�
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7</<���������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&7�
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 <��/&7��������
��
M�N���#0�#��������7�7��8��&7�
�������������� ��!�� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G <��/&7��������
������#0�#��������7�7���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ <��/&7��������
��
M�N���#0�#��������7�7��8��&7�
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��/&7��������
��
M�N���#0�#��������7�7��8��&7�
�������������� ��!�! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 7</<���������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!�! ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7</<���������
������#0�#��������7�����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7</<���������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7</<���������
��
M�N���#0�#��������7����8��&7�
�������������� ��!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!/�7��������
��
M�N���#0�#��������7�!��8��&��
�������������� ��!� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ��!/�7��������
������#0�#��������7�!���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��!/�7��������
��
M�N���#0�#��������7�!��8��&��
�������������� ��!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!/�7��������
��
M�N���#0�#��������7�!��8��&��
�������������� ��!�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �77/�!��������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&��
�������������� ��!�& ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G �77/�!��������
������#0�#��������7�&���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �77/�!��������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&��
�������������� ��!�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �77/�!��������
��
M�N���#0�#��������7�&��8��&��
�������������� ��!�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !� /����������
��
M�N���#0�#��������7����8��&��
�������������� ��!�< ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G !� /����������
������#0�#��������7�����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !� /����������
��
M�N���#0�#��������7����8��&��
�������������� ��!�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !� /����������
��
M�N���#0�#��������7����8��&��
�������������� ��!�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�!/����������
��
M�N���#0�#��������7!���8��&��
���� ���������/&&������!<�/&!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������!<�/&! ���������/&&	�����
���������� ��!�7 ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G &�!/����������
������#0�#��������7!����K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�!/����������
��
M�N���#0�#��������7!���8��&��
�������������� ��!�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�!/����������
��
M�N���#0�#��������7!���8��&��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �</&���������
��
M�N���#0�#��������7!!��8��&��
�������������� ��!�� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G �</&���������
������#0�#��������7!!���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �</&���������
��
M�N���#0�#��������7!!��8��&��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �</&���������
��
M�N���#0�#��������7!!��8��&��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���/�<��������
��
M�N���#0�#��������7 !��8��&7�
�������������� �� �� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ���/�<��������
������#0�#��������7 !���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/�<��������
��
M�N���#0�#��������7 !��8��&7�
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/�<��������
��
M�N���#0�#��������7 !��8��&7�
�������������� �� �� ���������������������������84�	����8'4+).���4*������!�;< ���/����������
��
M�N���#0�#��������7  ��8��&<�
�������������� �� �� ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 ���/����������
������#0�#��������7  ���K��)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5��4*6'�?4������������ �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/����������
��
M�N���#0�#��������7  ��8��&<�
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N���#0�#��������7  ��8��&<�
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  7/ ���������
��
M�N���#0�#��������7 &��8��&��
�������������� �� �� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G  7/ ���������
������#0�#��������7 &���K�)3��+*��+�8'��4�'���4�'�*)����4G��*��;�)''G������������ �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  7/ ���������
��
M�N���#0�#��������7 &��8��&��
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  7/ ���������
��
M�N���#0�#��������7 &��8��&��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��</����������
��
M�N���#0�#��������7 <��8��&&�
�������������� �� �� ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 ��</����������
������#0�#��������7 <���K��)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5��4*6'�?4������������ �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��</����������
��
M�N���#0�#��������7 <��8��&&�
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��</����������
��
M�N���#0�#��������7 <��8��&&�
�������������� �� �! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������  ����������� �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������  � ���������/!����������/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���������/!� ���������/!�	�����
���������� �� �! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������  ����������� �� �! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������  ����������� �� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!�� �/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������  ����������� �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�� �/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������  ����������� �� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�� �/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������  ����������� �� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�� �/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������  ����������� �� �& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<�/�&��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/�&��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/�&��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/�&��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������7������������ �� �7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����7/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� �7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����7/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� �7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/����0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��/� ��0��1
���<!������#0�#��
�2����������!������������ �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/� ��0��1
���<!������#0�#��
�2����������!������������ �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/� ��0��1
���<!������#0�#��
�2����������!������������ �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/� ��0��1
���<!������#0�#��
�2����������!������������ �� �� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !��/����0��1
���< ������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/����0��1
���< ������#0�#��
�2����������� � ��!�7����/!���!�7����/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!�7����/!� ��!�7����/!�	�����
���������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/����0��1
���< ������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/����0��1
���< ������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <!�/����0��1
���<&������#0�#��
�2����������!������������ �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!�/����0��1
���<&������#0�#��
�2����������!������������ �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <!�/����0��1
���<&������#0�#��
�2����������!������������ �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!�/����0��1
���<&������#0�#��
�2����������!������������ �� �� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &<�/����0��1
���<<������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &<�/����0��1
���<<������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &<�/����0��1
���<<������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &<�/����0��1
���<<������#0�#��
�2����������� ����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/< ��0��1
���<7������#0�#��
�2����������!������������ �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/< ��0��1
���<7������#0�#��
�2����������!������������ �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/< ��0��1
���<7������#0�#��
�2����������!������������ �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/< ��0��1
���<7������#0�#��
�2����������!������������ �� �! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7< /!���0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7< /!���0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� �! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7< /!���0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� �! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7< /!���0��1
���<�������#0�#��
�2����������� ����������� �� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !!�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<����������� �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<����������� �� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !!�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<����������� �� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<����������� �� �& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7&�/&���0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<����������� �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7&�/&���0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<� ��!�&�<��/����!�&�<��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!�&�<��/�� ��!�&�<��/��	�����
���������� �� �& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7&�/&���0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<����������� �� �& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7&�/&���0��1
���7�������#0�#��
�2�����������<����������� �� �< ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ���<�/!�.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �< ��<������������������������)+��4+�� ���<�/!�.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<�/!�.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/!�.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<�/!�.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/!�.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �7 ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ���/&!.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �7 ��<������������������������)+��4+�� ���/&!.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/&!.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/&!.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/&!.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/&!.�@=���2>
���&���
���0��1
������������� �� �� ������������������������� 	��G���'49:���4	)��4.���36�)	)�)�+ &!�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
��!!����������� �� �� �� �����������������������	��*')86)9C�+ &!�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
��!!����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &!�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
��!!����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &!�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
��!!����������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &!�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
��!!����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &!�/��.�@=���2>
���&���
���0��1
��!!����������� �� �� ���������������������������G�	43�;G����	4*4'��36�)	)�)�+ ����&/��.�@=���2>
���&!��
���0��1
��! ����������� �� �� �� �����������������������	��*')86)9C�+ ����&/��.�@=���2>
���&!��
���0��1
��! ����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����&/��.�@=���2>
���&!��
���0��1
��! ����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����&/��.�@=���2>
���&!��
���0��1
��! ����������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����&/��.�@=���2>
���&!��
���0��1
��! ����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����&/��.�@=���2>
���&!��
���0��1
��! � ��!!��& &/����!!��& &/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!!��& &/�� ��!!��& &/��	�����
���������� �� �� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ��/��.�@=���2>
���& ��
���0��1
�������������� �� �� ��<������������������������)+��4+�� ��/��.�@=���2>
���& ��
���0��1
�������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
���& ��
���0��1
�������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
���& ��
���0��1
�������������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
���& ��
���0��1
�������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
���& ��
���0��1
�������������� �� �� ���������������������������.�*)	)434')4��4."4')34A'���	64')4 �<��77/��.�@=���2>
���7���
���0��1
����<����������� �� �� ����������!���������������34*�')4.�8)�.BA)	� �<��77/��.�@=���2>
���7���
���0��1
����<����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<��77/��.�@=���2>
���7���
���0��1
����<����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<��77/��.�@=���2>
���7���
���0��1
����<����������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<��77/��.�@=���2>
���7���
���0��1
����<����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<��77/��.�@=���2>
���7���
���0��1
����<����������� �� �� ���������������������������D34'*)��..)��)'�.) &����/<�.�@=���2>
���7���
���0��1
��<!7����������� �� �� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ &����/<�.�@=���2>
���7���
���0��1
��<!7����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &����/<�.�@=���2>
���7���
���0��1
��<!7����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &����/<�.�@=���2>
���7���
���0��1
��<!7����������� �� �� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &����/<�.�@=���2>
���7���
���0��1
��<!7����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &����/<�.�@=���2>
���7���
���0��1
��<!7����������� �� �! ���������������������������D34'*)��..)��)'�.) �����/�7.�@=���2>
�������
���0��1
��<!������������ �� �! �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� �����/�7.�@=���2>
�������
���0��1
��<!������������ �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/�7.�@=���2>
�������
���0��1
��<!������������ �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/�7.�@=���2>
�������
���0��1
��<!������������ �� �! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/�7.�@=���2>
�������
���0��1
��<!������������ �� �! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/�7.�@=���2>
�������
���0��1
��<!������������ �� � ���� �&���������������������.���)�+�. �&&/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7����������� �� � ���������������������������J).+��?).)� �&&/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7����������� �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&&/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7� �� ����7�/���� �!��  /�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� �!��  /�& �� ����7�/��	�����
���������� �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&&/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7����������� �� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&&/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7����������� �� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&&/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� �7����������� �� �& ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� && /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
����!����������� �� �& �������������������������7�4���3��+*��	�3�'	)4.��)'�.)��;�3� && /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
����!����������� �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' && /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
����!����������� �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' && /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
����!����������� �� �& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� && /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
����!����������� �� �& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� && /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
����!����������� �� �< �������������������������&�A4��)�)34*���+��'*)-�+�.*�4 !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ������������ �� �< �����������!��������������34*�')4.���6	4*)-����+��'*)-� !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ������������ �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ������������ �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ������������ �� �< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ������������ �� �< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ������������ �� �7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  !!/� ��������
��
M�N������������8��7���
�������������� �� �7 ��������������������������	��+�'	)�����)�G�'34*)	4��4A�+*4���68.)	4�36�)	)�  !!/� ��������
���������������
���0��1
��������������� �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  !!/� ��������
���������������
���0��1
��������������� �� �7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  !!/� ��������
���������������
���0��1
��������������� �� �7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  !!/� ��������
��
M�N������������8��7���
�������������� �� �7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  !!/� ��������
��
M�N������������8��7���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7����/ ���������
��
M�N��������� ��8��<���
�������������� �� �� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� 7����/ ���������
������������ ��
���0��1
��&�<����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7����/ ���������
������������ ��
���0��1
��&�<����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7����/ ���������
������������ ��
���0��1
��&�<����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7����/ ���������
��
M�N��������� ��8��<���
���� �� ! �7&�/7 ��  !���</!!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��  !���</!! �� ! �7&�/7 	�����
���������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7����/ ���������
��
M�N��������� ��8��<���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� �� �� �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� �����/����������
�����������7���
���0��1
��&������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
�����������7���
���0��1
��&������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
�����������7���
���0��1
��&������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/�<��������
��
M�N��������7!��8��7���
�������������� �� �� �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� �����/�<��������
�����������7!��
���0��1
��&������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/�<��������
�����������7!��
���0��1
��&������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/�<��������
�����������7!��
���0��1
��&������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/�<��������
��
M�N��������7!��8��7���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/�<��������
��
M�N��������7!��8��7���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/����������
��
M�N�������&&���8��7���
�������������� �� �� ���������������������������8�'A�+A4+�.*�4 �&�/����������
����������&&���
���0��1
� !&����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/����������
����������&&���
���0��1
� !&����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/����������
����������&&���
���0��1
� !&����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/����������
��
M�N�������&&���8��7���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/����������
��
M�N�������&&���8��7���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �/����������
��
M�N�������&&���8��7���
�������������� �� �� �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 � �/����������
����������&&���
���0��1
��< <����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/����������
����������&&���
���0��1
��< <����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �/����������
����������&&���
���0��1
��< <����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/����������
��
M�N�������&&���8��7���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �/����������
��
M�N�������&&���8��7���
�������������� �� �! ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;�  ���</!&��������
��
M�N�������&�7��8��<���
�������������� �� �! ���������������������������J).+��?).)�  ���</!&��������
����������&�7��
���0��1
��!�&� �� < �<�7/ ��� < �<�7/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� < �<�7/ � �� < �<�7/ �	�����
���������� �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ���</!&��������
����������&�7��
���0��1
��!�&����������� �� �! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ���</!&��������
����������&�7��
���0��1
��!�&����������� �� �! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ���</!&��������
��
M�N�������&�7��8��<���
�������������� �� �! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ���</!&��������
��
M�N�������&�7��8��<���
�������������� �� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� &</7 ��������
��
M�N�������&����8��< ��
�������������� �� � ���������������������������J).+��?).)� �� &</7 ��������
����������&����
���0��1
� � ����������� �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� &</7 ��������
����������&����
���0��1
� � ����������� �� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� &</7 ��������
����������&����
���0��1
� � ����������� �� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� &</7 ��������
��
M�N�������&����8��< ��
�������������� �� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� &</7 ��������
��
M�N�������&����8��< ��
�������������� �� �& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&/< ��������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �& ���������������������������J).+��?).)� ��&/< ��������
����������<����
���0��1
� ������������� �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/< ��������
����������<����
���0��1
� ������������� �� �& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&/< ��������
����������<����
���0��1
� ������������� �� �& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/< ��������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&/< ��������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/&&��������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �< ���������������������������J).+��?).)� �&�/&&��������
����������<����
���0��1
� �7����������� �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/&&��������
����������<����
���0��1
� �7����������� �� �< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/&&��������
����������<����
���0��1
� �7����������� �� �< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/&&��������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/&&��������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �/ ���������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �7 ���������������������������J).+��?).)� � �/ ���������
����������<����
���0��1
� ������������� �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/ ���������
����������<����
���0��1
� ������������� �� �7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �/ ���������
����������<����
���0��1
� ������������� �� �7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/ ���������
��
M�N�������<����8��< ��
���� �� ������/�!�� ����!�/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� ����!�/<& �� ������/�!	�����
���������� �� �7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �/ ���������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&&/7���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� �� ���������������������������4*')	)4�4�4'�	)�4�36�"�? �&&/7���������
����������<����
���0��1
�� �!����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&&/7���������
����������<����
���0��1
�� �!����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&&/7���������
����������<����
���0��1
�� �!����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&&/7���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&&/7���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� !� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&� < /����������
��
M�N�������<�!��8��7���
�������������� �� !� ���������������������������.�*)	)434')4��4."4')34A'���	64')4 �&� < /����������
����������<�!��
���0��1
��<& ����������� �� !� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&� < /����������
����������<�!��
���0��1
��<& ����������� �� !� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&� < /����������
����������<�!��
���0��1
��<& ����������� �� !� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&� < /����������
��
M�N�������<�!��8��7���
�������������� �� !� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&� < /����������
��
M�N�������<�!��8��7���
�������������� �� !� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ����/����������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� �� !� �����������������������������)��'4�?4�  ����/����������
����������<� ��
���0��1
��7������������� �� !� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ����/����������
����������<� ��
���0��1
��7������������� �� !� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ����/����������
����������<� ��
���0��1
��7������������� �� !� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ����/����������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� �� !� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ����/����������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� �� !� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� �� !� �����������������������������)��'4�?4� �����/����������
����������<�&��
���0��1
��7!������������ �� !� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
����������<�&��
���0��1
��7!������������ �� !� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
����������<�&��
���0��1
��7!������������ �� !� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� �� !� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� �� !� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��/&���������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� �� !� ���������������������������4*')	)4�4�4'�	)�4�36�"�?  ��/&���������
����������<�<��
���0��1
��<<�� ��&<�����/<&��&<�����/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!< "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&<�����/<& ��&<�����/<&	�����
���������� �� !� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/&���������
����������<�<��
���0��1
��<<������������ �� !� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��/&���������
����������<�<��
���0��1
��<<������������ �� !� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/&���������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� �� !� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��/&���������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� �� !! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<!/����������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� �� !! ��������������������������	��	�)*��	�3�'	)����)+*')86)��'4��)'�.) �<!/����������
����������<�7��
���0��1
��<<!����������� �� !! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<!/����������
����������<�7��
���0��1
��<<!����������� �� !! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<!/����������
����������<�7��
���0��1
��<<!����������� �� !! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<!/����������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� �� !! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<!/����������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� �� ! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &&/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� ! ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� &&/����������
����������<����
���0��1
��7!<����������� �� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &&/����������
����������<����
���0��1
��7!<����������� �� ! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &&/����������
����������<����
���0��1
��7!<����������� �� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &&/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� ! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &&/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &!/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !& ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� &!/����������
����������<����
���0��1
��7!&����������� �� !& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &!/����������
����������<����
���0��1
��7!&����������� �� !& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &!/����������
����������<����
���0��1
��7!&����������� �� !& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &!/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &!/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/ ���������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !< ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� ��/ ���������
����������<����
���0��1
��7 ������������ �� !< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/ ���������
����������<����
���0��1
��7 ������������ �� !< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/ ���������
����������<����
���0��1
��7 ������������ �� !< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/ ���������
��
M�N�������<����8��<<��
���� ��&< � &</�&��&< �&&�/!&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&< �&&�/!& ��&< � &</�&	�����
���������� �� !< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/ ���������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!7/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !7 ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� �!7/����������
����������<����
���0��1
��7 7����������� �� !7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!7/����������
����������<����
���0��1
��7 7����������� �� !7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!7/����������
����������<����
���0��1
��7 7����������� �� !7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!7/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!7/����������
��
M�N�������<����8��<<��
�������������� �� !� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��� 7/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� !� �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 ��� 7/����������
����������<����
���0��1
��7 <����������� �� !� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� 7/����������
����������<����
���0��1
��7 <����������� �� !� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� 7/����������
����������<����
���0��1
��7 <����������� �� !� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� 7/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� !� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� 7/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7�/&���������
��
M�N�������<�!��8��7���
�������������� ��  � ��������������������������	��	�)*��	�3�'	)����)+*')86)��'4��)'�.) �7�/&���������
����������<�!��
���0��1
��7!7����������� ��  � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/&���������
����������<�!��
���0��1
��7!7����������� ��  � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7�/&���������
����������<�!��
���0��1
��7!7����������� ��  � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/&���������
��
M�N�������<�!��8��7���
�������������� ��  � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7�/&���������
��
M�N�������<�!��8��7���
�������������� ��  � ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 7��/����������
��
M�N�������<� ��8��<���
�������������� ��  � ��������������������������84*�')4+�I4�I�'��.*�4 7��/����������
����������<� ��
���0��1
��7�!����������� ��  � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7��/����������
����������<� ��
���0��1
��7�!����������� ��  � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7��/����������
����������<� ��
���0��1
��7�!����������� ��  � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7��/����������
��
M�N�������<� ��8��<���
�������������� ��  � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7��/����������
��
M�N�������<� ��8��<���
�������������� ��  � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� /����������
��
M�N�������<�&��8��7���
���� ��&7����&/� ��&7�����/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&7�����/� ��&7����&/� 	�����
���������� ��  � �������������������������!�-�.3)'���+�6?4��&�  �<��&� �� /����������
����������<�&��
���0��1
��7 &����������� ��  � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� /����������
����������<�&��
���0��1
��7 &����������� ��  � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� /����������
����������<�&��
���0��1
��7 &����������� ��  � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� /����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� ��  � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� /����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� ��  � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �/����������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� ��  � ��������������������������*�.�	��P��56)�43��*�+�.*�4 � �/����������
����������<�<��
���0��1
��7 ������������ ��  � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/����������
����������<�<��
���0��1
��7 ������������ ��  � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �/����������
����������<�<��
���0��1
��7 ������������ ��  � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/����������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� ��  � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �/����������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� ��  ! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7/����������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� ��  ! ��������������������������	��+*'6*�'4�-)..4�)�.*�4 �7/����������
����������<�7��
���0��1
��7! ����������� ��  ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7/����������
����������<�7��
���0��1
��7! ����������� ��  ! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7/����������
����������<�7��
���0��1
��7! ����������� ��  ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7/����������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� ��  ! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7/����������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� ��   ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7�/ ���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��   ���������������������������'�D�*�.�34*�')4)+�.�*')	�+�.*�4���� �7�/ ���������
����������<����
���0��1
��7�&����������� ��   &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/ ���������
����������<����
���0��1
��7�&����������� ��   &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7�/ ���������
����������<����
���0��1
��7�&����������� ��   7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/ ���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��   7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7�/ ���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  & ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  & ���������������������������'�D�*�.�34*�')4)+�.�*')	�+�.*�4���� ��/����������
����������<����
���0��1
��7� ����������� ��  & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
����������<����
���0��1
��7� ����������� ��  & &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
����������<����
���0��1
��7� � ��&7!� 7�/����&7!� 7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&7!� 7�/�� ��&7!� 7�/��	�����
���������� ��  & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  & 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  < ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <!�/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  < �������������������������7�4���3��+*��	�3�'	)4.��)'�.)��;�3� <!�/����������
����������<����
���0��1
��<������������� ��  < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <!�/����������
����������<����
���0��1
��<������������� ��  < &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <!�/����������
����������<����
���0��1
��<������������� ��  < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <!�/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  < 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <!�/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��  7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� ��  7 �������������������������7�'��3����6+���'�	4�4A��+�.*�4�;3� �����/����������
����������<� ��
���0��1
��<<������������ ��  7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
����������<� ��
���0��1
��<<������������ ��  7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
����������<� ��
���0��1
��<<������������ ��  7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� ��  7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� ��  � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� ��  � ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� �����/����������
����������<�&��
���0��1
��7������������� ��  � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
����������<�&��
���0��1
��7������������� ��  � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
����������<�&��
���0��1
��7������������� ��  � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� ��  � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� �� &� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �/����������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� �� &� ���������������������������)'�*�')4����)3�'��+4�G)	)4.�����)*�'4����+	 � �/����������
����������<�<��
���0��1
�7������������ �� &� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/����������
����������<�<��
���0��1
�7������������ �� &� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �/����������
����������<�<��
���0��1
�7������������ �� &� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/����������
��
M�N�������<�<��8��7���
�������������� �� &� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �/����������
��
M�N�������<�<��8��7���
���� ��&����&&/� ��&����&&/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&����&&/� ��&����&&/� 	�����
���������� �� &� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �</� ��������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� �� &� �����������������������������)��A�8) �</� ��������
����������<�7��
���0��1
��7<<����������� �� &� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �</� ��������
����������<�7��
���0��1
��7<<����������� �� &� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �</� ��������
����������<�7��
���0��1
��7<<����������� �� &� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �</� ��������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� �� &� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �</� ��������
��
M�N�������<�7��8��7���
�������������� �� &� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/&���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &� ��������������������������+)�'�.)3��;�+)3)��4*��'��6*�+����.)3��?4�.*�4�;�3 ���/&���������
����������<����
���0��1
��< 7����������� �� &� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/&���������
����������<����
���0��1
��< 7����������� �� &� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/&���������
����������<����
���0��1
��< 7����������� �� &� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/&���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/&���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �< /< ��������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &� ���������������������������4���+*���)+*')86)��'4��	�3�'	)��.*�4 �< /< ��������
����������<����
���0��1
��&�<����������� �� &� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �< /< ��������
����������<����
���0��1
��&�<����������� �� &� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �< /< ��������
����������<����
���0��1
��&�<����������� �� &� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �< /< ��������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �< /< ��������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���� /����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &! �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ���� /����������
����������<����
���0��1
��< !����������� �� &! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���� /����������
����������<����
���0��1
��< !����������� �� &! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���� /����������
����������<����
���0��1
��< !����������� �� &! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���� /����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� &! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���� /����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� & ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  <</ ���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� & �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;����  <</ ���������
����������<����
���0��1
��<��� ��<���&�&/����<���&�&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<���&�&/�� ��<���&�&/��	�����
���������� �� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  <</ ���������
����������<����
���0��1
��<������������� �� & &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  <</ ���������
����������<����
���0��1
��<������������� �� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  <</ ���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� & 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  <</ ���������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� �� && ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���7!/ ���������
��
M�N�������<�!��8��<���
�������������� �� && �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ���7!/ ���������
����������<�!��
���0��1
���  ����������� �� && &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7!/ ���������
����������<�!��
���0��1
���  ����������� �� && &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7!/ ���������
����������<�!��
���0��1
���  ����������� �� && 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7!/ ���������
��
M�N�������<�!��8��<���
�������������� �� && 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7!/ ���������
��
M�N�������<�!��8��<���
�������������� �� &< ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;� �� � /����������
��
M�N�������<� ��8��<���
�������������� �� &< ���������������������������J).+��?).)� �� � /����������
����������<� ��
���0��1
��!�&����������� �� &< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� � /����������
����������<� ��
���0��1
��!�&����������� �� &< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� � /����������
����������<� ��
���0��1
��!�&����������� �� &< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� � /����������
��
M�N�������<� ��8��<���
�������������� �� &< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� � /����������
��
M�N�������<� ��8��<���
�������������� �� &7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��� !/�7��������
��
M�N�������<�&��8��< ��
�������������� �� &7 ���������������������������J).+��?).)� ��� !/�7��������
����������<�&��
���0��1
� � ����������� �� &7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� !/�7��������
����������<�&��
���0��1
� � ����������� �� &7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� !/�7��������
����������<�&��
���0��1
� � ����������� �� &7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� !/�7��������
��
M�N�������<�&��8��< ��
�������������� �� &7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� !/�7��������
��
M�N�������<�&��8��< ��
�������������� �� &� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��7/�&��������
��
M�N�������<�<��8��< ��
�������������� �� &� ���������������������������J).+��?).)� ��7/�&��������
����������<�<��
���0��1
� ������������� �� &� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/�&��������
����������<�<��
���0��1
� ������������� �� &� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7/�&��������
����������<�<��
���0��1
� ������������� �� &� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/�&��������
��
M�N�������<�<��8��< ��
���� ��<��� !�/�<��<���7!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<���7!�/�� ��<��� !�/�<	�����
���������� �� &� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7/�&��������
��
M�N�������<�<��8��< ��
�������������� �� <� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �< /!7��������
��
M�N�������<�7��8��< ��
�������������� �� <� ���������������������������J).+��?).)� �< /!7��������
����������<�7��
���0��1
� �<����������� �� <� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �< /!7��������
����������<�7��
���0��1
� �<����������� �� <� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �< /!7��������
����������<�7��
���0��1
� �<����������� �� <� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �< /!7��������
��
M�N�������<�7��8��< ��
�������������� �� <� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �< /!7��������
��
M�N�������<�7��8��< ��
�������������� �� <� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � &/7���������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� <� ���������������������������J).+��?).)� � &/7���������
����������<����
���0��1
� ������������� �� <� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � &/7���������
����������<����
���0��1
� ������������� �� <� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � &/7���������
����������<����
���0��1
� ������������� �� <� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � &/7���������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� <� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � &/7���������
��
M�N�������<����8��< ��
�������������� �� <� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�!/!&��������
��
M�N�������<!���8��< ��
�������������� �� <� ���������������������������J).+��?).)� !�!/!&��������
����������<!���
���0��1
� �&����������� �� <� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�!/!&��������
����������<!���
���0��1
� �&����������� �� <� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�!/!&��������
����������<!���
���0��1
� �&����������� �� <� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�!/!&��������
��
M�N�������<!���8��< ��
�������������� �� <� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�!/!&��������
��
M�N�������<!���8��< ��
�������������� �� <� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ! �/����������
��
M�N�������<!���8��7���
�������������� �� <� ���������������������������	�.��+��-�.-)3��*����+�G*J4'��.*�4 ! �/����������
����������<!���
���0��1
��77����������� �� <� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! �/����������
����������<!���
���0��1
��77����������� �� <� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ! �/����������
����������<!���
���0��1
��77����������� �� <� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! �/����������
��
M�N�������<!���8��7���
�������������� �� <� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ! �/����������
��
M�N�������<!���8��7���
�������������� �� <! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/&!��������
��
M�N�������<!���8��<7��
�������������� �� <! ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���/&!��������
����������<!���
���0��1
��7&�� ��<�!����/����<�!����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<�!����/�� ��<�!����/��	�����
���������� �� <! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/&!��������
����������<!���
���0��1
��7&������������ �� <! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/&!��������
����������<!���
���0��1
��7&������������ �� <! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/&!��������
��
M�N�������<!���8��<7��
�������������� �� <! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/&!��������
��
M�N�������<!���8��<7��
�������������� �� < ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �/7���������
��
M�N�������<!���8��<7��
�������������� �� < ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3�  �/7���������
����������<!���
���0��1
��7&<����������� �� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �/7���������
����������<!���
���0��1
��7&<����������� �� < &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �/7���������
����������<!���
���0��1
��7&<����������� �� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �/7���������
��
M�N�������<!���8��<7��
�������������� �� < 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �/7���������
��
M�N�������<!���8��<7��
�������������� �� <& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!�/����������
��
M�N�������<!!��8��<7��
�������������� �� <& ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� �!�/����������
����������<!!��
���0��1
��7&7����������� �� <& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/����������
����������<!!��
���0��1
��7&7����������� �� <& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!�/����������
����������<!!��
���0��1
��7&7����������� �� <& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/����������
��
M�N�������<!!��8��<7��
�������������� �� <& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!�/����������
��
M�N�������<!!��8��<7��
�������������� �� << ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/����������
��
M�N�������<! ��8��<7��
�������������� �� << ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� !��/����������
����������<! ��
���0��1
��7<������������ �� << &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/����������
����������<! ��
���0��1
��7<������������ �� << &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/����������
����������<! ��
���0��1
��7<������������ �� << 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/����������
��
M�N�������<! ��8��<7��
�������������� �� << 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/����������
��
M�N�������<! ��8��<7��
�������������� �� <7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �/����������
��
M�N�������<!&��8��7���
�������������� �� <7 ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� � �/����������
����������<!&��
���0��1
����!����������� �� <7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/����������
����������<!&��
���0��1
����!����������� �� <7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �/����������
����������<!&��
���0��1
����!����������� �� <7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/����������
��
M�N�������<!&��8��7���
���� ��<�<�!<�/7<��<�<�7��/7<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<�<�7��/7< ��<�<�!<�/7<	�����
���������� �� <7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �/����������
��
M�N�������<!&��8��7���
�������������� �� <� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���� /����������
��
M�N�������<!<��8��7���
�������������� �� <� ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� ���� /����������
����������<!<��
���0��1
��7<������������ �� <� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���� /����������
����������<!<��
���0��1
��7<������������ �� <� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���� /����������
����������<!<��
���0��1
��7<������������ �� <� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���� /����������
��
M�N�������<!<��8��7���
�������������� �� <� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���� /����������
��
M�N�������<!<��8��7���
�������������� �� 7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !&�/ !��������
��
M�N�������<!7��8��<���
�������������� �� 7� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� !&�/ !��������
����������<!7��
���0��1
��7< ����������� �� 7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !&�/ !��������
����������<!7��
���0��1
��7< ����������� �� 7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !&�/ !��������
����������<!7��
���0��1
��7< ����������� �� 7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !&�/ !��������
��
M�N�������<!7��8��<���
�������������� �� 7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !&�/ !��������
��
M�N�������<!7��8��<���
�������������� �� 7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�/&<��������
��
M�N�������<!���8��<���
�������������� �� 7� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �<�/&<��������
����������<!���
���0��1
��7<&����������� �� 7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/&<��������
����������<!���
���0��1
��7<&����������� �� 7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�/&<��������
����������<!���
���0��1
��7<&����������� �� 7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/&<��������
��
M�N�������<!���8��<���
�������������� �� 7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�/&<��������
��
M�N�������<!���8��<���
�������������� �� 7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���!�/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7� �������������������������7�'��3����6+���'�	4�4A��+�.*�4�;3� ���!�/����������
����������< ���
���0��1
���������������� �� 7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!�/����������
����������< ���
���0��1
���������������� �� 7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!�/����������
����������< ���
���0��1
���������������� �� 7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!�/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!�/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���<�/����������
��
M�N�������< ���8��7���
���� ��<!���&�/ ���<!�����/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<!�����/ � ��<!���&�/ �	�����
���������� �� 7� ���������������������������"�8)�+�4;�3)��'4	4�����4'�)4��	��	'�*� ���<�/����������
����������< ���
���0��1
���� ����������� �� 7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/����������
����������< ���
���0��1
���� ����������� �� 7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<�/����������
����������< ���
���0��1
���� ����������� �� 7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<�/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����!/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7! ���������������������������4*')	)4�4�4'�	)�4�36�"�? ����!/����������
����������< ���
���0��1
��7<������������ �� 7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/����������
����������< ���
���0��1
��7<������������ �� 7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����!/����������
����������< ���
���0��1
��7<������������ �� 7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����!/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7 ����������������������������4.4	)����+�3�	�3��4'*��+��� ���/����������
����������< ���
���0��1
���������������� �� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
����������< ���
���0��1
���������������� �� 7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
����������< ���
���0��1
���������������� �� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N�������< ���8��7���
�������������� �� 7& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� �</����������
��
M�N�������< !��8��7���
�������������� �� 7& ����������������������������4.4	)����+�3�	�3��4'*��+��� �� �</����������
����������< !��
���0��1
���������������� �� 7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� �</����������
����������< !��
���0��1
���������������� �� 7& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� �</����������
����������< !��
���0��1
���������������� �� 7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� �</����������
��
M�N�������< !��8��7���
�������������� �� 7& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� �</����������
��
M�N�������< !��8��7���
�������������� �� 7< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <��� /&���������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 7< ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 <��� /&���������
����������<&���
���0��1
� �&����������� �� 7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��� /&���������
����������<&���
���0��1
� �&����������� �� 7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <��� /&���������
����������<&���
���0��1
� �&� ��<<��7 �/<&��<<��7 �/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7 "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<<��7 �/<& ��<<��7 �/<&	�����
���������� �� 7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��� /&���������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 7< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��� /&���������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 77 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&��/!&��������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 77 ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 ���&��/!&��������
����������<&���
���0��1
� �<����������� �� 77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&��/!&��������
����������<&���
���0��1
� �<����������� �� 77 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&��/!&��������
����������<&���
���0��1
� �<����������� �� 77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&��/!&��������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 77 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&��/!&��������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!� /<���������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 7� ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 ��!� /<���������
����������<&���
���0��1
� �7����������� �� 7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!� /<���������
����������<&���
���0��1
� �7����������� �� 7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!� /<���������
����������<&���
���0��1
� �7����������� �� 7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!� /<���������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� 7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!� /<���������
��
M�N�������<&���8��<&��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&�/����������
��
M�N�������<&���8��<���
�������������� �� �� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���&�/����������
����������<&���
���0��1
����7����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/����������
����������<&���
���0��1
����7����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&�/����������
����������<&���
���0��1
����7����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/����������
��
M�N�������<&���8��<���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&�/����������
��
M�N�������<&���8��<���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&&/!���������
��
M�N�������<&!��8��<���
�������������� �� �� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���&&/!���������
����������<&!��
���0��1
���������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&&/!���������
����������<&!��
���0��1
���������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&&/!���������
����������<&!��
���0��1
���������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&&/!���������
��
M�N�������<&!��8��<���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&&/!���������
��
M�N�������<&!��8��<���
���� ��7�!��7�/  ��7�!��7�/  4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7�!��7�/  ��7�!��7�/  	�����
���������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� �</����������
��
M�N�������<& ��8��<���
�������������� �� �� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �� �</����������
����������<& ��
���0��1
���������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� �</����������
����������<& ��
���0��1
���������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� �</����������
����������<& ��
���0��1
���������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� �</����������
��
M�N�������<& ��8��<���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� �</����������
��
M�N�������<& ��8��<���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� /����������
��
M�N�������<&&��8��<���
�������������� �� �� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �� /����������
����������<&&��
���0��1
���������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� /����������
����������<&&��
���0��1
���������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� /����������
����������<&&��
���0��1
���������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� /����������
��
M�N�������<&&��8��<���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� /����������
��
M�N�������<&&��8��<���
�������������� �� �! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���<�/����������
��
M�N�������<&<��8��7���
�������������� �� �! ���������������������������4*')	)4�4�4'�	)�4�36�"�? ���<�/����������
����������<&<��
���0��1
���������������� �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/����������
����������<&<��
���0��1
���������������� �� �! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<�/����������
����������<&<��
���0��1
���������������� �� �! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/����������
��
M�N�������<&<��8��7���
�������������� �� �! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<�/����������
��
M�N�������<&<��8��7���
�������������� �� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���� /����������
��
M�N�������<&7��8��7���
�������������� �� � ���������������������������)+*')86)��'4���.68')G)	4�*�+���*'����+*��)'�.) ���� /����������
����������<&7��
���0��1
��77������������ �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���� /����������
����������<&7��
���0��1
��77������������ �� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���� /����������
����������<&7��
���0��1
��77������������ �� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���� /����������
��
M�N�������<&7��8��7���
�������������� �� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���� /����������
��
M�N�������<&7��8��7���
�������������� �� �& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !7�/����������
��
M�N�������<&���8��<7��
�������������� �� �& ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� !7�/����������
����������<&���
���0��1
��< ������������ �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !7�/����������
����������<&���
���0��1
��< �� ��7!<��7�/� ��7!7�!&�/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7!7�!&�/� ��7!<��7�/� 	�����
���������� �� �& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !7�/����������
����������<&���
���0��1
��< ������������ �� �& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !7�/����������
��
M�N�������<&���8��<7��
�������������� �� �& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !7�/����������
��
M�N�������<&���8��<7��
�������������� �� �< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!�/����������
��
M�N�������<<���8��<7��
�������������� �� �< ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� �!�/����������
����������<<���
���0��1
����!����������� �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/����������
����������<<���
���0��1
����!����������� �� �< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!�/����������
����������<<���
���0��1
����!����������� �� �< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/����������
��
M�N�������<<���8��<7��
�������������� �� �< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!�/����������
��
M�N�������<<���8��<7��
�������������� �� �7 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���/<���������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� �� �7 �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ���/<���������
����������<<���
���0��1
��7������������� �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/<���������
����������<<���
���0��1
��7������������� �� �7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/<���������
����������<<���
���0��1
��7������������� �� �7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/<���������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� �� �7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/<���������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� �� �� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �� ��/�&��������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� �� �� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� �� ��/�&��������
����������<<���
���0��1
��7������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/�&��������
����������<<���
���0��1
��7������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/�&��������
����������<<���
���0��1
��7������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/�&��������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/�&��������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;� ���7</�&��������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� ��&�� ���������������������������J).+��?).)� ���7</�&��������
����������<<���
���0��1
��!�&����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7</�&��������
����������<<���
���0��1
��!�&����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7</�&��������
����������<<���
���0��1
��!�&����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7</�&��������
��
M�N�������<<���8��<���
����

��7&��� 7/�!��7& �!!&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!77"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7& �!!&/�� ��7&��� 7/�!	�����
���������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7</�&��������
��
M�N�������<<���8��<���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/ ���������
��
M�N�������<<!��8��< ��
�������������� ��&�� ���������������������������J).+��?).)� �����/ ���������
����������<<!��
���0��1
� � ����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/ ���������
����������<<!��
���0��1
� � ����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/ ���������
����������<<!��
���0��1
� � ����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/ ���������
��
M�N�������<<!��8��< ��
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/ ���������
��
M�N�������<<!��8��< ��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/!7��������
��
M�N�������<< ��8��< ��
�������������� ��&�� ���������������������������J).+��?).)� ���/!7��������
����������<< ��
���0��1
� ������������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/!7��������
����������<< ��
���0��1
� ������������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/!7��������
����������<< ��
���0��1
� ������������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/!7��������
��
M�N�������<< ��8��< ��
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/!7��������
��
M�N�������<< ��8��< ��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � &/7���������
��
M�N�������<<&��8��< ��
�������������� ��&�� ���������������������������J).+��?).)� � &/7���������
����������<<&��
���0��1
� �&����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � &/7���������
����������<<&��
���0��1
� �&����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � &/7���������
����������<<&��
���0��1
� �&����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � &/7���������
��
M�N�������<<&��8��< ��
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � &/7���������
��
M�N�������<<&��8��< ��
�������������� ��&�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � &/7���������
��
M�N�������<<<��8��< ��
�������������� ��&�! ���������������������������J).+��?).)� � &/7���������
����������<<<��
���0��1
� ������������� ��&�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � &/7���������
����������<<<��
���0��1
� ������������� ��&�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � &/7���������
����������<<<��
���0��1
� ������������� ��&�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � &/7���������
��
M�N�������<<<��8��< ��
�������������� ��&�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � &/7���������
��
M�N�������<<<��8��< ��
�������������� ��&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � 7/�7��������
��
M�N�������<<7��8��< ��
�������������� ��&� ���������������������������J).+��?).)� � 7/�7��������
����������<<7��
���0��1
� �7� ��7<!��7</!!��7<!��7</!!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7<!��7</!! ��7<!��7</!!	�����
���������� ��&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � 7/�7��������
����������<<7��
���0��1
� �7����������� ��&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � 7/�7��������
����������<<7��
���0��1
� �7����������� ��&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � 7/�7��������
��
M�N�������<<7��8��< ��
�������������� ��&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � 7/�7��������
��
M�N�������<<7��8��< ��
�������������� ��&�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �� �/ ���������
��
M�N�������<7���8��7���
�������������� ��&�& �������������������������&4+	��	��	��+6.*�'�+4++�	)4��+�.*�4�;����  �� �/ ���������
����������<7���
���0��1
�<7����������� ��&�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �� �/ ���������
����������<7���
���0��1
�<7����������� ��&�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �� �/ ���������
����������<7���
���0��1
�<7����������� ��&�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �� �/ ���������
��
M�N�������<7���8��7���
�������������� ��&�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �� �/ ���������
��
M�N�������<7���8��7���
�������������� ��&�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!!�/�7��������
��
M�N�������<7 ��8��7���
�������������� ��&�< �������������������������7�3)	"�.A6??��!&7�!�!��� ��!!�/�7��������
����������<7 ��
���0��1
� �7����������� ��&�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!!�/�7��������
����������<7 ��
���0��1
� �7����������� ��&�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!!�/�7��������
����������<7 ��
���0��1
� �7����������� ��&�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!!�/�7��������
��
M�N�������<7 ��8��7���
�������������� ��&�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!!�/�7��������
��
M�N�������<7 ��8��7���
�������������� ��&�7 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ����!/����������
��
M�N�������<7&��8��<���
�������������� ��&�7 ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� ����!/����������
����������<7&��
���0��1
���������������� ��&�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/����������
����������<7&��
���0��1
���������������� ��&�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����!/����������
����������<7&��
���0��1
���������������� ��&�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/����������
��
M�N�������<7&��8��<���
�������������� ��&�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����!/����������
��
M�N�������<7&��8��<���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��� �/����������
��
M�N�������<7<��8��<���
�������������� ��&�� ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� ��� �/����������
����������<7<��
���0��1
���������������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� �/����������
����������<7<��
���0��1
���������������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� �/����������
����������<7<��
���0��1
���������������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� �/����������
��
M�N�������<7<��8��<���
���� �������<�/�!����!����/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!����/�! �������<�/�!	�����
���������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� �/����������
��
M�N�������<7<��8��<���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�/����������
��
M�N�������<77��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������34*�6+86+��..����!�7<�7�!� �<�/����������
����������<77��
���0��1
��7&������������ ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/����������
����������<77��
���0��1
��7&������������ ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�/����������
����������<77��
���0��1
��7&������������ ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/����������
��
M�N�������<77��8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�/����������
��
M�N�������<77��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N�������<7���8��7���
�������������� ��&�� �������������������������&'�	4�4��'4�34''�	4+�.*�4 �����/����������
����������<7���
���0��1
��&!<����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
����������<7���
���0��1
��&!<����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
����������<7���
���0��1
��&!<����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N�������<7���8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N�������<7���8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! < /����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� ��������������������������4A'�-�*�')4�4')4�+6.)�4.*�4 < /����������
����������<����
���0��1
��7�!����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' < /����������
����������<����
���0��1
��7�!����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� < /����������
����������<����
���0��1
��7�!����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� < /����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 < /����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������	-*P'�+��)'�.) �����/����������
����������<����
���0��1
��7<������������ ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
����������<����
���0��1
��7<������������ ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
����������<����
���0��1
��7<������������ ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&7/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�! ���������������������������	-*P'�+��)'�.) �&7/����������
����������<����
���0��1
��7<�� ��������!/�!��������!/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��������!/�! ��������!/�!	�����
���������� ��&�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&7/����������
����������<����
���0��1
��7<������������ ��&�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&7/����������
����������<����
���0��1
��7<������������ ��&�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&7/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&7/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&� ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! ��� �/����������
��
M�N�������<����8��<!��
�������������� ��&� �������������������������<�D���+4�')4���3)A.)�'�**����& &����� ��� �/����������
����������<����
���0��1
��7!!����������� ��&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� �/����������
����������<����
���0��1
��7!!����������� ��&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� �/����������
����������<����
���0��1
��7!!����������� ��&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� �/����������
��
M�N�������<����8��<!��
�������������� ��&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� �/����������
��
M�N�������<����8��<!��
�������������� ��&�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7�7/ ���������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� ��&�& ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4 7�7/ ���������
����������<� ��
���0��1
����&����������� ��&�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�7/ ���������
����������<� ��
���0��1
����&����������� ��&�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7�7/ ���������
����������<� ��
���0��1
����&����������� ��&�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�7/ ���������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� ��&�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7�7/ ���������
��
M�N�������<� ��8��7���
�������������� ��&�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� <�/ ���������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� ��&�< ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4 �� <�/ ���������
����������<�&��
���0��1
��7&&����������� ��&�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� <�/ ���������
����������<�&��
���0��1
��7&&����������� ��&�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� <�/ ���������
����������<�&��
���0��1
��7&&����������� ��&�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� <�/ ���������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� ��&�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� <�/ ���������
��
M�N�������<�&��8��7���
�������������� ��&�7 ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! ��&� /����������
��
M�N�������<�<��8��<!��
�������������� ��&�7 ���������������������������	.46�)434')4��4�	'6? ��&� /����������
����������<�<��
���0��1
��<������������� ��&�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&� /����������
����������<�<��
���0��1
��<������������� ��&�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&� /����������
����������<�<��
���0��1
��<��� ���!��77�/�!���!��77�/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!��77�/�! ���!��77�/�!	�����
���������� ��&�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&� /����������
��
M�N�������<�<��8��<!��
�������������� ��&�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&� /����������
��
M�N�������<�<��8��<!��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��! �/����������
��
M�N�������<�7��8��<���
�������������� ��&�� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ��! �/����������
����������<�7��
���0��1
��7������������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��! �/����������
����������<�7��
���0��1
��7������������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��! �/����������
����������<�7��
���0��1
��7������������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��! �/����������
��
M�N�������<�7��8��<���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��! �/����������
��
M�N�������<�7��8��<���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� ��������������������������*�.�	��P��56)�43��*�+�.*�4  ��/����������
����������<����
���0��1
��7������������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/����������
����������<����
���0��1
��7������������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��/����������
����������<����
���0��1
��7������������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��/����������
��
M�N�������<����8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ! /����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������A4'8)�34*�')4)+����	��+*'6	4�.*�4�;����  ! /����������
����������7����
���0��1
����<����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ! /����������
����������7����
���0��1
����<����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ! /����������
����������7����
���0��1
����<����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ! /����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ! /����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������)+*')86)��'4�.)34�.*�4 !��/����������
����������7����
���0��1
��<������������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/����������
����������7����
���0��1
��<������������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/����������
����������7����
���0��1
��<������������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/����������
��
M�N�������7����8��7���
���� ��� ���7&/7���� ���7&/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� ���7&/7� ��� ���7&/7�	�����
���������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���!�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� ������������������������������+6.���6+�D�)�-)..���)'�.) ���!�/����������
����������7����
���0��1
����!����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!�/����������
����������7����
���0��1
����!����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!�/����������
����������7����
���0��1
����!����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�! ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! 7 �/����������
��
M�N�������7�!��8��<!��
�������������� ��&�! ����������������������������A4+6+�4*4	4�)+*4�.*�4�3� 7 �/����������
����������7�!��
���0��1
��77<����������� ��&�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7 �/����������
����������7�!��
���0��1
��77<����������� ��&�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7 �/����������
����������7�!��
���0��1
��77<����������� ��&�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7 �/����������
��
M�N�������7�!��8��<!��
�������������� ��&�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7 �/����������
��
M�N�������7�!��8��<!��
�������������� ��&� ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! 77�/����������
��
M�N�������7� ��8��<!��
�������������� ��&� �������������������������&�D��56)�43��*�+�.*�4�;�3� 77�/����������
����������7� ��
���0��1
��777����������� ��&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 77�/����������
����������7� ��
���0��1
��777����������� ��&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 77�/����������
����������7� ��
���0��1
��777����������� ��&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 77�/����������
��
M�N�������7� ��8��<!��
�������������� ��&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 77�/����������
��
M�N�������7� ��8��<!��
�������������� ��&�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !!7/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�& �������������������������7.�4��'��4�4'�	)�������46.4;�3� !!7/����������
����������7����
���0��1
���!<����������� ��&�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!7/����������
����������7����
���0��1
���!<����������� ��&�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !!7/����������
����������7����
���0��1
���!<����������� ��&�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!7/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !!7/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����&/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�< �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� ����&/7���������
����������7����
���0��1
���!�� ���&&����/&����&&����/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���&&����/&� ���&&����/&�	�����
���������� ��&�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����&/7���������
����������7����
���0��1
���!������������ ��&�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����&/7���������
����������7����
���0��1
���!������������ ��&�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����&/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����&/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/!!��������
��
M�N�������7����8��<7��
�������������� ��&�7 ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���/!!��������
����������7����
���0��1
����&����������� ��&�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/!!��������
����������7����
���0��1
����&����������� ��&�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/!!��������
����������7����
���0��1
����&����������� ��&�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/!!��������
��
M�N�������7����8��<7��
�������������� ��&�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/!!��������
��
M�N�������7����8��<7��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �&/����������
��
M�N�������7����8��<7��
�������������� ��&�� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3�  �&/����������
����������7����
���0��1
����<����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �&/����������
����������7����
���0��1
����<����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �&/����������
����������7����
���0��1
����<����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �&/����������
��
M�N�������7����8��<7��
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �&/����������
��
M�N�������7����8��<7��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� ��������������������������G�3�4'*�G4*�+����	)3��*�.*�4 ���&�/����������
����������7����
���0��1
����!����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/����������
����������7����
���0��1
����!����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&�/����������
����������7����
���0��1
����!����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����&/����������
��
M�N�������7�!��8��7���
�������������� ��&�� ��������������������������G�3�4'*�G4*�+����	)3��*�.*�4 ����&/����������
����������7�!��
���0��1
��� ������������ ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����&/����������
����������7�!��
���0��1
��� ������������ ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����&/����������
����������7�!��
���0��1
��� �� ���<��!&</&����<��!&</&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<��!&</&� ���<��!&</&�	�����
���������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����&/����������
��
M�N�������7�!��8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����&/����������
��
M�N�������7�!��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &7�/7���������
��
M�N�������7� ��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4 &7�/7���������
����������7� ��
���0��1
���������������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &7�/7���������
����������7� ��
���0��1
���������������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &7�/7���������
����������7� ��
���0��1
���������������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &7�/7���������
��
M�N�������7� ��8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &7�/7���������
��
M�N�������7� ��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/�<��������
��
M�N�������7����8��<���
�������������� ��&�� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���/�<��������
����������7����
���0��1
���������������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�<��������
����������7����
���0��1
���������������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/�<��������
����������7����
���0��1
���������������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�<��������
��
M�N�������7����8��<���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/�<��������
��
M�N�������7����8��<���
�������������� ��&�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !< /����������
��
M�N�������7����8��<���
�������������� ��&�! ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� !< /����������
����������7����
���0��1
���������������� ��&�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !< /����������
����������7����
���0��1
���������������� ��&�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !< /����������
����������7����
���0��1
���������������� ��&�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !< /����������
��
M�N�������7����8��<���
�������������� ��&�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !< /����������
��
M�N�������7����8��<���
�������������� ��&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� /����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&� ��������������������������+�.4�A��-����	�?4'��4�+�.3);�3� �� /����������
����������7����
���0��1
��� ������������ ��&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� /����������
����������7����
���0��1
��� ������������ ��&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� /����������
����������7����
���0��1
��� ������������ ��&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� /����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� /����������
��
M�N�������7����8��7���
����

���7<�&7�/�����7<�&7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7<�&7�/�� ���7<�&7�/��	�����
���������� ��&�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N�������7�!��8��7���
�������������� ��&�& ��������������������������4A'�-�*�')4�4')4�+6.)�4.*�4 ���/����������
����������7�!��
���0��1
��7� ����������� ��&�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
����������7�!��
���0��1
��7� ����������� ��&�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
����������7�!��
���0��1
��7� ����������� ��&�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N�������7�!��8��7���
�������������� ��&�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N�������7�!��8��7���
�������������� ��&�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��</����������
��
M�N�������7� ��8��7���
�������������� ��&�< ���������������������������AA4)�G��+�'-�.*�4�3� ��</����������
����������7� ��
���0��1
���!������������ ��&�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��</����������
����������7� ��
���0��1
���!������������ ��&�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��</����������
����������7� ��
���0��1
���!������������ ��&�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��</����������
��
M�N�������7� ��8��7���
�������������� ��&�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��</����������
��
M�N�������7� ��8��7���
�������������� ��&�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <����/7<��������
��
M�N�������7�<��8��7���
�������������� ��&�7 ���������������������������*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 <����/7<��������
����������7�<��
���0��1
���<!����������� ��&�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <����/7<��������
����������7�<��
���0��1
���<!����������� ��&�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <����/7<��������
����������7�<��
���0��1
���<!����������� ��&�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <����/7<��������
��
M�N�������7�<��8��7���
�������������� ��&�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <����/7<��������
��
M�N�������7�<��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�!��/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� �������������������������7�*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 !�!��/����������
����������7����
���0��1
���<������������ ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�!��/����������
����������7����
���0��1
���<������������ ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�!��/����������
����������7����
���0��1
���<������������ ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�!��/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�!��/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� �������������������������&�	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� ���/7���������
����������7����
���0��1
��� � !��� �7&�/�&!��� �7&�/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��� �7&�/�& !��� �7&�/�&	�����
���������� ��&!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7���������
����������7����
���0��1
��� ����������� ��&!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/7���������
����������7����
���0��1
��� ����������� ��&!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� �������������������������&�	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� &�/����������
����������7����
���0��1
���!����������� ��&!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�/����������
����������7����
���0��1
���!����������� ��&!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�/����������
����������7����
���0��1
���!����������� ��&!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�/����������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� �������������������������&�	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� �&�/7���������
����������7����
���0��1
���&����������� ��&!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/7���������
����������7����
���0��1
���&����������� ��&!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/7���������
����������7����
���0��1
���&����������� ��&!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/7���������
��
M�N�������7����8��7���
�������������� ��&!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&�&/7���������
��
M�N�������7�&��8��<���
�������������� ��&!� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ��&�&/7���������
����������7�&��
���0��1
����&����������� ��&!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&�&/7���������
����������7�&��
���0��1
����&����������� ��&!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&�&/7���������
����������7�&��
���0��1
����&����������� ��&!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&�&/7���������
��
M�N�������7�&��8��<���
�������������� ��&!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&�&/7���������
��
M�N�������7�&��8��<���
�������������� ��&!! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/! ��������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��&!! �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� ���/! ��������
�����������!���
���0��1
���<������������ ��&!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/! ��������
�����������!���
���0��1
���<������������ ��&!! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/! ��������
�����������!���
���0��1
���<�� !������!</ &!������!</ &4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !������!</ & !������!</ &	�����
���������� ��&!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/! ��������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��&!! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/! ��������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��&! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�&/!���������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��&! �������������������������73�'	4���Q4�W�Q4�.*�4�;�3� &�&/!���������
�����������!���
���0��1
���<������������ ��&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�&/!���������
�����������!���
���0��1
���<������������ ��&! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�&/!���������
�����������!���
���0��1
���<������������ ��&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�&/!���������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��&! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�&/!���������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��&!& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  !7/����������
��
M�N��������!!��8��7���
�������������� ��&!& ���������������������������)+*')86)��'4�.)34�.*�4  !7/����������
�����������!!��
���0��1
���!&����������� ��&!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  !7/����������
�����������!!��
���0��1
���!&����������� ��&!& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  !7/����������
�����������!!��
���0��1
���!&����������� ��&!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  !7/����������
��
M�N��������!!��8��7���
�������������� ��&!& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  !7/����������
��
M�N��������!!��8��7���
�������������� ��&!< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &<�/����������
��
M�N��������! ��8��7���
�������������� ��&!< ���������������������������'��6*�+����56)����4'4.)3��?4�.*�4�;�36.*)�49:� &<�/����������
�����������! ��
���0��1
����7����������� ��&!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &<�/����������
�����������! ��
���0��1
����7����������� ��&!< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &<�/����������
�����������! ��
���0��1
����7����������� ��&!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &<�/����������
��
M�N��������! ��8��7���
�������������� ��&!< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &<�/����������
��
M�N��������! ��8��7���
�������������� ��&!7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�7/&���������
��
M�N��������!&��8��7���
�������������� ��&!7 ������������������������� ��6*')+	�	�3�'	)�����4.)3��*�+.*�4�;�3� !�7/&���������
�����������!&��
���0��1
����<����������� ��&!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�7/&���������
�����������!&��
���0��1
����<����������� ��&!7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�7/&���������
�����������!&��
���0��1
����<����������� ��&!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�7/&���������
��
M�N��������!&��8��7���
�������������� ��&!7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�7/&���������
��
M�N��������!&��8��7���
���� !��!���!�/<<!��!���!�/<<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������!��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��!���!�/<< !��!���!�/<<	�����
���������� ��&!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7�/����������
��
M�N��������!<��8��7���
�������������� ��&!� ��������������������������	��+*'6*�'4�-)..4�)�.*�4 �7�/����������
�����������!<��
���0��1
���� ����������� ��&!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/����������
�����������!<��
���0��1
���� ����������� ��&!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7�/����������
�����������!<��
���0��1
���� ����������� ��&!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/����������
��
M�N��������!<��8��7���
�������������� ��&!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7�/����������
��
M�N��������!<��8��7���
�������������� ��& � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !7�/����������
��
M�N��������!7��8��<7��
�������������� ��& � ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� !7�/����������
�����������!7��
���0��1
���� ����������� ��& � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !7�/����������
�����������!7��
���0��1
���� ����������� ��& � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !7�/����������
�����������!7��
���0��1
���� ����������� ��& � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !7�/����������
��
M�N��������!7��8��<7��
�������������� ��& � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !7�/����������
��
M�N��������!7��8��<7��
�������������� ��& � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�&/����������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��& � ����������������������������4*4.)486+4��..���<&�!�<<� � &�&/����������
�����������!���
���0��1
��7������������� ��& � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�&/����������
�����������!���
���0��1
��7������������� ��& � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�&/����������
�����������!���
���0��1
��7������������� ��& � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�&/����������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��& � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�&/����������
��
M�N��������!���8��7���
�������������� ��& � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  <7/!���������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& � ����������������������������4*4.)486+4��..���<&�!�<<� �  <7/!���������
����������� ���
���0��1
��& 7����������� ��& � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  <7/!���������
����������� ���
���0��1
��& 7����������� ��& � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  <7/!���������
����������� ���
���0��1
��& 7����������� ��& � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  <7/!���������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  <7/!���������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  <&/����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& � ����������������������������4*4.)486+4��..���<&�!�<<� �  <&/����������
����������� ���
���0��1
���&������������ ��& � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  <&/����������
����������� ���
���0��1
���&������������ ��& � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  <&/����������
����������� ���
���0��1
���&�� !��!�� �&/�<!��!�� �&/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��!�� �&/�< !��!�� �&/�<	�����
���������� ��& � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  <&/����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  <&/����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& ! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��/& ��������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& ! �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;����  ��/& ��������
����������� ���
���0��1
���<<����������� ��& ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/& ��������
����������� ���
���0��1
���<<����������� ��& ! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��/& ��������
����������� ���
���0��1
���<<����������� ��& ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/& ��������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& ! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��/& ��������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��&  ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !!�/����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��&  �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� !!�/����������
����������� ���
���0��1
����7����������� ��&  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!�/����������
����������� ���
���0��1
����7����������� ��&  &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !!�/����������
����������� ���
���0��1
����7����������� ��&  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!�/����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��&  7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !!�/����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��& & ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�/����������
��
M�N�������� !��8��7���
�������������� ��& & �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 �<�/����������
����������� !��
���0��1
���������������� ��& & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/����������
����������� !��
���0��1
���������������� ��& & &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�/����������
����������� !��
���0��1
���������������� ��& & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/����������
��
M�N�������� !��8��7���
�������������� ��& & 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�/����������
��
M�N�������� !��8��7���
�������������� ��& < ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/� ��������
��
M�N��������  ��8��7���
�������������� ��& < ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� ���/� ��������
�����������  ��
���0��1
���7<����������� ��& < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/� ��������
�����������  ��
���0��1
���7<����������� ��& < &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/� ��������
�����������  ��
���0��1
���7<����������� ��& < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/� ��������
��
M�N��������  ��8��7���
����

!��  ��� /!�!�� &�7� /&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�� &�7� /&& !��  ��� /!�	�����
���������� ��& < 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/� ��������
��
M�N��������  ��8��7���
�������������� ��& 7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/����������
��
M�N�������� &��8��7���
�������������� ��& 7 ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� �&�/����������
����������� &��
���0��1
���7!����������� ��& 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/����������
����������� &��
���0��1
���7!����������� ��& 7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/����������
����������� &��
���0��1
���7!����������� ��& 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/����������
��
M�N�������� &��8��7���
�������������� ��& 7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/����������
��
M�N�������� &��8��7���
�������������� ��& � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��/ 7��������
��
M�N�������� <��8��7���
�������������� ��& � ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3�  ��/ 7��������
����������� <��
���0��1
���7������������ ��& � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/ 7��������
����������� <��
���0��1
���7������������ ��& � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��/ 7��������
����������� <��
���0��1
���7������������ ��& � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/ 7��������
��
M�N�������� <��8��7���
�������������� ��& � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��/ 7��������
��
M�N�������� <��8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �< /<���������
��
M�N�������� 7��8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� �< /<���������
����������� 7��
���0��1
���<&����������� ��&&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �< /<���������
����������� 7��
���0��1
���<&����������� ��&&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �< /<���������
����������� 7��
���0��1
���<&����������� ��&&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �< /<���������
��
M�N�������� 7��8��7���
�������������� ��&&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �< /<���������
��
M�N�������� 7��8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &< /����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������34*�6+86+��..����!�7<�7�!� &< /����������
����������� ���
���0��1
���&&����������� ��&&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &< /����������
����������� ���
���0��1
���&&����������� ��&&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &< /����������
����������� ���
���0��1
���&&����������� ��&&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &< /����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��&&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &< /����������
��
M�N�������� ���8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!/� ��������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&� ��������������������������+)�'�.)3��;�+)3)��4*��'��6*�+����.)3��?4�.*�4�;�3 ��!/� ��������
�����������&���
���0��1
���� � !��&!�7&�/� !��&!�7&�/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��&!�7&�/� !��&!�7&�/� 	�����
���������� ��&&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!/� ��������
�����������&���
���0��1
���� ����������� ��&&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!/� ��������
�����������&���
���0��1
���� ����������� ��&&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!/� ��������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!/� ��������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7�/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� �7�/����������
�����������&���
���0��1
����!����������� ��&&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/����������
�����������&���
���0��1
����!����������� ��&&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7�/����������
�����������&���
���0��1
����!����������� ��&&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7�/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <!�/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&! ����������������������������4'4�FG���+�	�3('	)���)'�.)�;���� <!�/����������
�����������&���
���0��1
���!������������ ��&&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <!�/����������
�����������&���
���0��1
���!������������ ��&&! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <!�/����������
�����������&���
���0��1
���!������������ ��&&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <!�/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <!�/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7 �/!���������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&& �������������������������7�4���3��+*��	�3�'	)4.��)'�.)��;�3� 7 �/!���������
�����������&���
���0��1
���!!����������� ��&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7 �/!���������
�����������&���
���0��1
���!!����������� ��&& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7 �/!���������
�����������&���
���0��1
���!!����������� ��&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7 �/!���������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7 �/!���������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&&& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&�/����������
��
M�N��������&!��8��7���
�������������� ��&&& ��������������������������'�+*�	4�;�	�3�'	)����4�4'�."�+��.�*'��)	�+�.*�4 ���&�/����������
�����������&!��
���0��1
���! ����������� ��&&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/����������
�����������&!��
���0��1
���! ����������� ��&&& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&�/����������
�����������&!��
���0��1
���! ����������� ��&&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/����������
��
M�N��������&!��8��7���
���� !��<��!�&/<�!��<!�&�7/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��<!�&�7/<� !��<��!�&/<�	�����
���������� ��&&& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&�/����������
��
M�N��������&!��8��7���
�������������� ��&&< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N��������& ��8��7���
�������������� ��&&< ��������������������������3�-)	4'�.�	4��'4���-�)	6.�+�.*�4 ���/����������
�����������& ��
���0��1
���& ����������� ��&&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
�����������& ��
���0��1
���& ����������� ��&&< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
�����������& ��
���0��1
���& ����������� ��&&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N��������& ��8��7���
�������������� ��&&< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N��������& ��8��7���
�������������� ��&&7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��/����������
��
M�N��������&&��8��7���
�������������� ��&&7 ������������������������� �).A436..�'�+4-)����&7<�<�7�  ��/����������
�����������&&��
���0��1
���&������������ ��&&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/����������
�����������&&��
���0��1
���&������������ ��&&7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��/����������
�����������&&��
���0��1
���&������������ ��&&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/����������
��
M�N��������&&��8��7���
�������������� ��&&7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��/����������
��
M�N��������&&��8��7���
�������������� ��&&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/7���������
��
M�N��������&<��8��7���
�������������� ��&&� ������������������������� ��6*')+	�	�3�'	)�����4.)3��*�+.*�4�;�3� !��/7���������
�����������&<��
���0��1
���<!����������� ��&&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/7���������
�����������&<��
���0��1
���<!����������� ��&&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/7���������
�����������&<��
���0��1
���<!����������� ��&&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/7���������
��
M�N��������&<��8��7���
�������������� ��&&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/7���������
��
M�N��������&<��8��7���
�������������� ��&<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7!�/ ���������
��
M�N��������&7��8��7���
�������������� ��&<� ������������������������� ��6*')+	�	�3�'	)�����4.)3��*�+.*�4�;�3� 7!�/ ���������
�����������&7��
���0��1
���<7����������� ��&<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7!�/ ���������
�����������&7��
���0��1
���<7����������� ��&<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7!�/ ���������
�����������&7��
���0��1
���<7����������� ��&<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7!�/ ���������
��
M�N��������&7��8��7���
�������������� ��&<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7!�/ ���������
��
M�N��������&7��8��7���
�������������� ��&<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  &!/����������
��
M�N��������&���8��7���
���� !��7���!�/� !��7��&<7/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��7��&<7/� !��7���!�/� 	�����
���������� ��&<� ���������������������������34)+44�4'�	)�4�	4?4')�  &!/����������
�����������&���
���0��1
��7&����������� ��&<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  &!/����������
�����������&���
���0��1
��7&����������� ��&<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  &!/����������
�����������&���
���0��1
��7&����������� ��&<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  &!/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  &!/����������
��
M�N��������&���8��7���
�������������� ��&<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N��������<<��8��7���
�������������� ��&<� �������������������������&'�	4�4��'4�34''�	4+�.*�4 �����/����������
�����������<<��
���0��1
���7������������ ��&<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
�����������<<��
���0��1
���7������������ ��&<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
�����������<<��
���0��1
���7������������ ��&<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N��������<<��8��7���
�������������� ��&<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N��������<<��8��7���
�������������� ��&<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N��������<7��8��7���
�������������� ��&<� ���������������������������4���+*���)+*')86)��'4��	�3�'	)��.*�4 ���/����������
�����������<7��
���0��1
���������������� ��&<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
�����������<7��
���0��1
���������������� ��&<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
�����������<7��
���0��1
���������������� ��&<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N��������<7��8��7���
�������������� ��&<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N��������<7��8��7���
�������������� ��&<! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!   �/����������
��
M�N��������<���8��7���
�������������� ��&<! ���������������������������"8�+6.	�3�'	)�����4.)3��*�+�.*�4�;3�   �/����������
�����������<���
���0��1
���!������������ ��&<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'   �/����������
�����������<���
���0��1
���!������������ ��&<! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�   �/����������
�����������<���
���0��1
���!������������ ��&<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�   �/����������
��
M�N��������<���8��7���
�������������� ��&<! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4   �/����������
��
M�N��������<���8��7���
�������������� ��&< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&/7���������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&< ���������������������������4���+*���)+*')86)��'4��	�3�'	)��.*�4 ��&/7���������
�����������7���
���0��1
���<������������ ��&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/7���������
�����������7���
���0��1
���<�� !��77��77/� !��77��� /� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� � "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��77��� /� !��77��77/� 	�����
���������� ��&< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&/7���������
�����������7���
���0��1
���<������������ ��&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/7���������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&/7���������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���!&/! ��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<& ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ���!&/! ��������
�����������7���
���0��1
���&������������ ��&<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!&/! ��������
�����������7���
���0��1
���&������������ ��&<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!&/! ��������
�����������7���
���0��1
���&������������ ��&<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!&/! ��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!&/! ��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/�!��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<< ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ���/�!��������
�����������7���
���0��1
���������������� ��&<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�!��������
�����������7���
���0��1
���������������� ��&<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/�!��������
�����������7���
���0��1
���������������� ��&<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�!��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/�!��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!&7/�7��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<7 ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ��!&7/�7��������
�����������7���
���0��1
��7&!����������� ��&<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!&7/�7��������
�����������7���
���0��1
��7&!����������� ��&<7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!&7/�7��������
�����������7���
���0��1
��7&!����������� ��&<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!&7/�7��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!&7/�7��������
��
M�N��������7���8��7���
�������������� ��&<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�!/7���������
��
M�N��������7!��8��7���
�������������� ��&<� ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 &�!/7���������
�����������7!��
���0��1
��7& ����������� ��&<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�!/7���������
�����������7!��
���0��1
��7& ����������� ��&<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�!/7���������
�����������7!��
���0��1
��7& ����������� ��&<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�!/7���������
��
M�N��������7!��8��7���
���� !������&</�&!����� ��/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !����� ��/<& !������&</�&	�����
���������� ��&<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�!/7���������
��
M�N��������7!��8��7���
�������������� ��&7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� ��/����������
��
M�N��������7 ��8��7���
�������������� ��&7� �������������������������7.�6'��	��4.-�+�	4'-4."����<� ! �7� �� ��/����������
�����������7 ��
���0��1
���������������� ��&7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/����������
�����������7 ��
���0��1
���������������� ��&7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/����������
�����������7 ��
���0��1
���������������� ��&7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/����������
��
M�N��������7 ��8��7���
�������������� ��&7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/����������
��
M�N��������7 ��8��7���
�������������� ��&7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �/!���������
��
M�N��������7&��8��7���
�������������� ��&7� ���������������������������3��-��4�4++�.��+6��'3�'	4���;3�  �/!���������
�����������7&��
���0��1
���&<����������� ��&7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �/!���������
�����������7&��
���0��1
���&<����������� ��&7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �/!���������
�����������7&��
���0��1
���&<����������� ��&7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �/!���������
��
M�N��������7&��8��7���
�������������� ��&7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �/!���������
��
M�N��������7&��8��7���
�������������� ��&7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/����������
��
M�N��������7<��8��7���
�������������� ��&7� ��������������������������+)�'�.)3��;�+)3)��4*��'��6*�+����.)3��?4�.*�4�;�3 !��/����������
�����������7<��
���0��1
���&7����������� ��&7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/����������
�����������7<��
���0��1
���&7����������� ��&7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/����������
�����������7<��
���0��1
���&7����������� ��&7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/����������
��
M�N��������7<��8��7���
�������������� ��&7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/����������
��
M�N��������7<��8��7���
�������������� ��&7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� <</����������
��
M�N��������77��8��7���
�������������� ��&7� ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� �� <</����������
�����������77��
���0��1
���������������� ��&7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� <</����������
�����������77��
���0��1
���������������� ��&7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� <</����������
�����������77��
���0��1
���������������� ��&7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� <</����������
��
M�N��������77��8��7���
�������������� ��&7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� <</����������
��
M�N��������77��8��7���
�������������� ��&7! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�/&&��������
��
M�N��������7���8��<7��
���� !������7&/&�!������!!/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !������!!/� !������7&/&�	�����
���������� ��&7! ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� !�/&&��������
�����������7���
���0��1
���������������� ��&7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�/&&��������
�����������7���
���0��1
���������������� ��&7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�/&&��������
�����������7���
���0��1
���������������� ��&7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�/&&��������
��
M�N��������7���8��<7��
�������������� ��&7! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�/&&��������
��
M�N��������7���8��<7��
�������������� ��&7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/ &��������
��
M�N������������8��<���
�������������� ��&7 ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �����/ &��������
���������������
���0��1
���� ����������� ��&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/ &��������
���������������
���0��1
���� ����������� ��&7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/ &��������
���������������
���0��1
���� ����������� ��&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/ &��������
��
M�N������������8��<���
�������������� ��&7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/ &��������
��
M�N������������8��<���
�������������� ��&7& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&�</����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&7& ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� ��&�</����������
���������������
���0��1
���������������� ��&7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&�</����������
���������������
���0��1
���������������� ��&7& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&�</����������
���������������
���0��1
���������������� ��&7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&�</����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&7& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&�</����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&7< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&7< ��������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P �����/����������
���������������
���0��1
��<!<����������� ��&7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
���������������
���0��1
��<!<����������� ��&7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
���������������
���0��1
��<!<����������� ��&7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&7< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&77 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&77 ���������������������������4��.)	�+�4'�+���6'4��� &�!��7���� ���/����������
���������������
���0��1
��7 ������������ ��&77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������������
���0��1
��7 ������������ ��&77 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������������
���0��1
��7 �� !������ 7/&�!������ 7/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !������ 7/&� !������ 7/&�	�����
���������� ��&77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&77 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������������8��7���
�������������� ��&7� ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! <��/����������
��
M�N���������!��8��<!��
�������������� ��&7� ���������������������������D���+�4++�+�I4-)�'��4�+).-4��)'�.) <��/����������
������������!��
���0��1
��77������������ ��&7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/����������
������������!��
���0��1
��77������������ ��&7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <��/����������
������������!��
���0��1
��77������������ ��&7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/����������
��
M�N���������!��8��<!��
�������������� ��&7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��/����������
��
M�N���������!��8��<!��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���7�/����������
��
M�N��������� ��8��7���
�������������� ��&�� ������������������������������+6.���6+�D�)�-)..���)'�.) ���7�/����������
������������ ��
���0��1
��� <����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7�/����������
������������ ��
���0��1
��� <����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7�/����������
������������ ��
���0��1
��� <����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7�/����������
��
M�N��������� ��8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7�/����������
��
M�N��������� ��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/� ��������
��
M�N���������&��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������4���+*���)+*')86)��'4��	�3�'	)��.*�4 ���/� ��������
������������&��
���0��1
���7������������ ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/� ��������
������������&��
���0��1
���7������������ ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/� ��������
������������&��
���0��1
���7������������ ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/� ��������
��
M�N���������&��8��7���
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/� ��������
��
M�N���������&��8��7���
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !����/�7��������
��
M�N���������<��8��<&��
�������������� ��&�� ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 !����/�7��������
������������<��
���0��1
� �&����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !����/�7��������
������������<��
���0��1
� �&����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !����/�7��������
������������<��
���0��1
� �&����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !����/�7��������
��
M�N���������<��8��<&��
����

!��!<���!/��!�� ����</&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�� ����</&� !��!<���!/��	�����
���������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !����/�7��������
��
M�N���������<��8��<&��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ����/����������
��
M�N������������8��<&��
�������������� ��&�� ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4  ����/����������
���������������
���0��1
� �<����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ����/����������
���������������
���0��1
� �<����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ����/����������
���������������
���0��1
� �<����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ����/����������
��
M�N������������8��<&��
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ����/����������
��
M�N������������8��<&��
�������������� ��&�! ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;� ��!�</ &��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��&�! ���������������������������J).+��?).)� ��!�</ &��������
���������!�����
���0��1
��!�&����������� ��&�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!�</ &��������
���������!�����
���0��1
��!�&����������� ��&�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!�</ &��������
���������!�����
���0��1
��!�&����������� ��&�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!�</ &��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��&�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!�</ &��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!77/!!��������
��
M�N������!�����8��< ��
�������������� ��&� ���������������������������J).+��?).)� ��!77/!!��������
���������!�����
���0��1
� � ����������� ��&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!77/!!��������
���������!�����
���0��1
� � ����������� ��&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!77/!!��������
���������!�����
���0��1
� � ����������� ��&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!77/!!��������
��
M�N������!�����8��< ��
�������������� ��&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!77/!!��������
��
M�N������!�����8��< ��
�������������� ��&�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!/����������
��
M�N������!�����8��<&��
�������������� ��&�& ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 ��!/����������
���������!�����
���0��1
� �7����������� ��&�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!/����������
���������!�����
���0��1
� �7����������� ��&�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!/����������
���������!�����
���0��1
� �7����������� ��&�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!/����������
��
M�N������!�����8��<&��
�������������� ��&�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!/����������
��
M�N������!�����8��<&��
�������������� ��&�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�/�&��������
��
M�N������!�����8��< ��
���� !��7���!!/��!��7��<<�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��7��<<�/�� !��7���!!/��	�����
���������� ��&�< ���������������������������J).+��?).)� �<�/�&��������
���������!�����
���0��1
� ������������� ��&�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/�&��������
���������!�����
���0��1
� ������������� ��&�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�/�&��������
���������!�����
���0��1
� ������������� ��&�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/�&��������
��
M�N������!�����8��< ��
�������������� ��&�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�/�&��������
��
M�N������!�����8��< ��
�������������� ��&�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ! �/<!��������
��
M�N������!��!��8��< ��
�������������� ��&�7 ���������������������������J).+��?).)� ! �/<!��������
���������!��!��
���0��1
� �&����������� ��&�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! �/<!��������
���������!��!��
���0��1
� �&����������� ��&�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ! �/<!��������
���������!��!��
���0��1
� �&����������� ��&�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! �/<!��������
��
M�N������!��!��8��< ��
�������������� ��&�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ! �/<!��������
��
M�N������!��!��8��< ��
�������������� ��&�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!�/7���������
��
M�N������!�� ��8��< ��
�������������� ��&�� ���������������������������J).+��?).)� �!�/7���������
���������!�� ��
���0��1
� �7����������� ��&�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/7���������
���������!�� ��
���0��1
� �7����������� ��&�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!�/7���������
���������!�� ��
���0��1
� �7����������� ��&�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/7���������
��
M�N������!�� ��8��< ��
�������������� ��&�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!�/7���������
��
M�N������!�� ��8��< ��
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/�!��������
��
M�N������!��&��8��< ��
�������������� ��<�� ���������������������������J).+��?).)� ���/�!��������
���������!��&��
���0��1
� ������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�!��������
���������!��&��
���0��1
� ������������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/�!��������
���������!��&��
���0��1
� ������������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�!��������
��
M�N������!��&��8��< ��
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/�!��������
��
M�N������!��&��8��< ��
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��!&/�7��������
��
M�N������!��7��8��<���
�������������� ��<�� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3�  ��!&/�7��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��!&/�7��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��!&/�7��������
���������!��7��
���0��1
������ !���&��77/&<!���&��77/&<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !���&��77/&< !���&��77/&<	�����
���������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��!&/�7��������
��
M�N������!��7��8��<���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��!&/�7��������
��
M�N������!��7��8��<���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���� /& ��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���� /& ��������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���� /& ��������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���� /& ��������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���� /& ��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���� /& ��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �����/&&��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �����/&&��������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/&&��������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/&&��������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/&&��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/&&��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 <��/����������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�! ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� <��/����������
���������!�����
���0��1
����!����������� ��<�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/����������
���������!�����
���0��1
����!����������� ��<�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <��/����������
���������!�����
���0��1
����!����������� ��<�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/����������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��/����������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���!!/� ��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���!!/� ��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!!/� ��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!!/� ��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!!/� ��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!!/� ��������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&�/&���������
��
M�N������!�����8��<���
���� !���7�� &/7�!���&�&� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !���&�&� /�� !���7�� &/7�	�����
���������� ��<�& ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���&�/&���������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/&���������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&�/&���������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/&���������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&�/&���������
��
M�N������!�����8��<���
�������������� ��<�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&�/&���������
��
M�N������!��!��8��<���
�������������� ��<�< ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���&�/&���������
���������!��!��
���0��1
����<����������� ��<�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/&���������
���������!��!��
���0��1
����<����������� ��<�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&�/&���������
���������!��!��
���0��1
����<����������� ��<�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/&���������
��
M�N������!��!��8��<���
�������������� ��<�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&�/&���������
��
M�N������!��!��8��<���
�������������� ��<�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�/����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�7 �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 �<�/����������
���������!�� ��
���0��1
��< &����������� ��<�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/����������
���������!�� ��
���0��1
��< &����������� ��<�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�/����������
���������!�� ��
���0��1
��< &����������� ��<�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�/����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��7/ ���������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 ��7/ ���������
���������!��&��
���0��1
���&������������ ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/ ���������
���������!��&��
���0��1
���&������������ ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7/ ���������
���������!��&��
���0��1
���&������������ ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/ ���������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7/ ���������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7� ��/����������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<�� ��������������������������4++�	)4	4�����36�)	)�)�+�����'��+*�����+4�*4�	4*4 7� ��/����������
���������!��<��
���0��1
�<����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7� ��/����������
���������!��<��
���0��1
�<� !�������</&�!��!<� �</&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��!<� �</&� !�������</&�	�����
���������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7� ��/����������
���������!��<��
���0��1
�<����������� ��<�� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ 7� ��/����������
���������!��<��
���0��1
�<����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7� ��/����������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7� ��/����������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<�� 7�������������������������4++�	)4	4�����36�)	)�)�+�����'��+*�����+4�*4�	4*4 7� ��/����������
���������!��<��
���0��1
�<����������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/ ���������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<�� �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� !��/ ���������
���������!��7��
���0��1
�� �&����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/ ���������
���������!��7��
���0��1
�� �&����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/ ���������
���������!��7��
���0��1
�� �&����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/ ���������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/ ���������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7�/ ���������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� 7�/ ���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�/ ���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7�/ ���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�/ ���������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7�/ ���������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� �����������������������������)-4G�''4')�	4'��+��3� �����/����������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�! �����������������������������)-4G�''4')�	4'��+��3� ���/����������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!�����
���0��1
������ !��&�� ��/&�!��&�� ��/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��&�� ��/&� !��&�� ��/&�	�����
���������� ��<�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ���/����������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/!���������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�& �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� !��/!���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/!���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/!���������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/!���������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/!���������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &<�/�<��������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<�< �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� &<�/�<��������
���������!��!��
���0��1
���� ����������� ��<�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &<�/�<��������
���������!��!��
���0��1
���� ����������� ��<�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &<�/�<��������
���������!��!��
���0��1
���� ����������� ��<�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &<�/�<��������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &<�/�<��������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<��7 /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�7 ��������������������������Q"'���+�)��6+*')4�	�3�'	)���+�'-)	�+��3��.�*'��)	 �<��7 /����������
���������!�� ��
���0��1
��7�<����������� ��<�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<��7 /����������
���������!�� ��
���0��1
��7�<����������� ��<�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<��7 /����������
���������!�� ��
���0��1
��7�<����������� ��<�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<��7 /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
����

!���7�&��/��!���&���7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� � "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !���&���7/�� !���7�&��/��	�����
���������� ��<�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<��7 /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� !</����������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������4*64.)�G�'34*)	4���4++)+*��	)4*�	�)	4�.*�4�;�3� �� !</����������
���������!��&��
���0��1
���!7����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� !</����������
���������!��&��
���0��1
���!7����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� !</����������
���������!��&��
���0��1
���!7����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� !</����������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� !</����������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<�� �������������������������<�D���+4�')4���3)A.)�'�**����& &����� �����/����������
���������!��<��
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
���������!��<��
���0��1
���������������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
���������!��<��
���0��1
���������������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/�&��������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<�� �������������������������7���)*�'4��A'4G)	4�56).�38��.*�4�3� !��/�&��������
���������!��7��
���0��1
���� ����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/�&��������
���������!��7��
���0��1
���� ����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/�&��������
���������!��7��
���0��1
���� ����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/�&��������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/�&��������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �77/�&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� �������������������������7���)*�'4��A'4G)	4�56).�38��.*�4�3� �77/�&��������
���������!�����
���0��1
����<����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �77/�&��������
���������!�����
���0��1
����<����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �77/�&��������
���������!�����
���0��1
����<����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �77/�&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �77/�&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/�&��������
��
M�N������!�����8��7���
���� !�������</��!���7�<��/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !���7�<��/� !�������</��	�����
���������� ��<�� �������������������������7���)*�'4��A'4G)	4�56).�38��.*�4�3� !��/�&��������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/�&��������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/�&��������
���������!�����
���0��1
����&����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/�&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/�&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�! �������������������������<�D�4�	�+4'����	43��+� �!�<������ � �/����������
���������!�����
���0��1
���&!����������� ��<�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/����������
���������!�����
���0��1
���&!����������� ��<�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �/����������
���������!�����
���0��1
���&!����������� ��<�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<� �������������������������<�D�4�	�+4'����	43��+� �!�<������ ���/����������
���������!�����
���0��1
���&������������ ��<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!�����
���0��1
���&������������ ��<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!�����
���0��1
���&������������ ��<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�& �������������������������&�.�*)	)4*6'3)�4��4*)�"� ���/����������
���������!�����
���0��1
�&�7����������� ��<�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!�����
���0��1
�&�7����������� ��<�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!�����
���0��1
�&�7����������� ��<�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��</&���������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<�< ���������������������������G48)4�434'*)�+ ��</&���������
���������!��!��
���0��1
��7&������������ ��<�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��</&���������
���������!��!��
���0��1
��7&������������ ��<�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��</&���������
���������!��!��
���0��1
��7&�� !��!���7�/��!��!���7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��!���7�/�� !��!���7�/��	�����
���������� ��<�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��</&���������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��</&���������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��7/����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�7 ���������������������������34')4	.46���)�84''�+��+).-4�4	"�	� ��7/����������
���������!�� ��
���0��1
��� ����������� ��<�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/����������
���������!�� ��
���0��1
��� ����������� ��<�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7/����������
���������!�� ��
���0��1
��� ����������� ��<�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7/����������
��
M�N������!�� ��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� ��/����������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� ��������������������������4++�	)4	4������4)+���43)A�+��+��I	��	)��4)+ �� ��/����������
���������!��&��
���0��1
�< 7����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/����������
���������!��&��
���0��1
�< 7����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/����������
���������!��&��
���0��1
�< 7����������� ��<�� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ �� ��/����������
���������!��&��
���0��1
�< 7����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/����������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/����������
��
M�N������!��&��8��7���
�������������� ��<�� 7�������������������������4++�	)4	4������4)+���43)A�+��+��I	��	)��4)+ �� ��/����������
���������!��&��
���0��1
�< 7����������� ��<�� ���������������������������84�	����8'4+).���4*������!�;< �� <�/�!��������
��
M�N������!��7��8��<���
�������������� ��<�� ��������������������������*'4�+��'*�+�34')��..��.*�4 �� <�/�!��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� <�/�!��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� <�/�!��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� <�/�!��������
��
M�N������!��7��8��<���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� <�/�!��������
��
M�N������!��7��8��<���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!��/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� ��������������������������	��	'�+Q)�4'*�G4*�+���	)3��*��.*�4 ��!��/����������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!��/����������
���������!�����
���0��1
����7����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!��/����������
���������!�����
���0��1
����7� !��7&� �!/  !��7&� �!/  4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��7&� �!/  !��7&� �!/  	�����
���������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!��/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!��/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! ��7/ ���������
��
M�N������!�!���8��<!��
�������������� ��<�� ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ��7/ ���������
���������!�!���
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/ ���������
���������!�!���
���0��1
���������������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7/ ���������
���������!�!���
���0��1
���������������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/ ���������
��
M�N������!�!���8��<!��
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7/ ���������
��
M�N������!�!���8��<!��
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<�� ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� �����/����������
���������!�!���
���0��1
���7<����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
���������!�!���
���0��1
���7<����������� ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
���������!�!���
���0��1
���7<����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&/����������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<�! ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ��&/����������
���������!�!���
���0��1
���77����������� ��<�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/����������
���������!�!���
���0��1
���77����������� ��<�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&/����������
���������!�!���
���0��1
���77����������� ��<�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/����������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&/����������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&!�/!���������
��
M�N������!�!!��8��7���
�������������� ��<� ��������������������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ��&!�/!���������
���������!�!!��
���0��1
���� ����������� ��<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&!�/!���������
���������!�!!��
���0��1
���� ����������� ��<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&!�/!���������
���������!�!!��
���0��1
���� ����������� ��<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&!�/!���������
��
M�N������!�!!��8��7���
����

!���<����/&�!���7�7!�/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !���7�7!�/�! !���<����/&�	�����
���������� ��<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&!�/!���������
��
M�N������!�!!��8��7���
�������������� ��<�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���77/�<��������
��
M�N������!�! ��8��7���
�������������� ��<�& ��������������������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ���77/�<��������
���������!�! ��
���0��1
����&����������� ��<�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���77/�<��������
���������!�! ��
���0��1
����&����������� ��<�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���77/�<��������
���������!�! ��
���0��1
����&����������� ��<�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���77/�<��������
��
M�N������!�! ��8��7���
�������������� ��<�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���77/�<��������
��
M�N������!�! ��8��7���
�������������� ��<�< ���������������������������88���4�;�3�'���+	�.4'�	�	� !&�;� ����</!���������
��
M�N������!�!&��8��<���
�������������� ��<�< ��������������������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ����</!���������
���������!�!&��
���0��1
����<����������� ��<�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</!���������
���������!�!&��
���0��1
����<����������� ��<�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����</!���������
���������!�!&��
���0��1
����<����������� ��<�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</!���������
��
M�N������!�!&��8��<���
�������������� ��<�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����</!���������
��
M�N������!�!&��8��<���
�������������� ��<�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!    /&���������
��
M�N������!�!<��8��7���
�������������� ��<�7 �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���&    /&���������
���������!�!<��
���0��1
���7������������ ��<�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'    /&���������
���������!�!<��
���0��1
���7������������ ��<�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�    /&���������
���������!�!<��
���0��1
���7������������ ��<�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�    /&���������
��
M�N������!�!<��8��7���
�������������� ��<�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4    /&���������
��
M�N������!�!<��8��7���
�������������� ��<�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/ ���������
��
M�N������!�!7��8��7���
�������������� ��<�� �������������������������7�*)4A�G�'')�� 7&7�7���& ���/ ���������
���������!�!7��
���0��1
���<������������ ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/ ���������
���������!�!7��
���0��1
���<������������ ��<�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/ ���������
���������!�!7��
���0��1
���<������������ ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/ ���������
��
M�N������!�!7��8��7���
�������������� ��<�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/ ���������
��
M�N������!�!7��8��7���
�������������� ��<!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�</ ���������
��
M�N������!�!���8��7���
���� !�!�����!/��!�!���!�&/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�!���!�&/&� !�!�����!/��	�����
���������� ��<!� ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� &�</ ���������
���������!�!���
���0��1
���<7����������� ��<!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�</ ���������
���������!�!���
���0��1
���<7����������� ��<!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�</ ���������
���������!�!���
���0��1
���<7����������� ��<!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�</ ���������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�</ ���������
��
M�N������!�!���8��7���
�������������� ��<!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�<�7/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 &�<�7/����������
���������!� ���
���0��1
����!����������� ��<!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�<�7/����������
���������!� ���
���0��1
����!����������� ��<!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�<�7/����������
���������!� ���
���0��1
����!����������� ��<!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�<�7/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�<�7/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� ���������������������������"�')	Q+4-)� ���/����������
���������!� ���
���0��1
��&������������� ��<!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!� ���
���0��1
��&������������� ��<!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!� ���
���0��1
��&������������� ��<!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��<�!/ ���������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� ���������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. ��<�!/ ���������
���������!� ���
���0��1
��� ������������ ��<!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<�!/ ���������
���������!� ���
���0��1
��� ������������ ��<!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��<�!/ ���������
���������!� ���
���0��1
��� ������������ ��<!� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ ��<�!/ ���������
���������!� ���
���0��1
��� ������������ ��<!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<�!/ ���������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��<�!/ ���������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� 7��������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. ��<�!/ ���������
���������!� ���
���0��1
��� ������������ ��<!! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &��/����������
��
M�N������!�  ��8��7���
���� !�!&��&<�/! !�!&���&�/! 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�!&���&�/! !�!&��&<�/! 	�����
���������� ��<!! ���������������������������4��.)	�+�4'�+���6'4��� &�!��7���� &��/����������
���������!�  ��
���0��1
���������������� ��<!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &��/����������
���������!�  ��
���0��1
���������������� ��<!! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &��/����������
���������!�  ��
���0��1
���������������� ��<!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &��/����������
��
M�N������!�  ��8��7���
�������������� ��<!! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &��/����������
��
M�N������!�  ��8��7���
�������������� ��<! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !< /����������
��
M�N������!� &��8��7���
�������������� ��<! ����������������������������4..4-4..��'�4.�	�3�'	)����6*��+).)�+���3�.*�4 !< /����������
���������!� &��
���0��1
���������������� ��<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !< /����������
���������!� &��
���0��1
���������������� ��<! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !< /����������
���������!� &��
���0��1
���������������� ��<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !< /����������
��
M�N������!� &��8��7���
�������������� ��<! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !< /����������
��
M�N������!� &��8��7���
�������������� ��<!& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�</7!��������
��
M�N������!� <��8��7���
�������������� ��<!& ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 !�</7!��������
���������!� <��
���0��1
��7<!����������� ��<!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�</7!��������
���������!� <��
���0��1
��7<!����������� ��<!& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�</7!��������
���������!� <��
���0��1
��7<!����������� ��<!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�</7!��������
��
M�N������!� <��8��7���
�������������� ��<!& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�</7!��������
��
M�N������!� <��8��7���
�������������� ��<!< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� /����������
��
M�N������!� 7��8��7���
�������������� ��<!< �������������������������<�D���+4�')4���3)A.)�'�**����& &����� �� /����������
���������!� 7��
���0��1
���&������������ ��<!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� /����������
���������!� 7��
���0��1
���&������������ ��<!< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� /����������
���������!� 7��
���0��1
���&������������ ��<!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� /����������
��
M�N������!� 7��8��7���
�������������� ��<!< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� /����������
��
M�N������!� 7��8��7���
�������������� ��<!7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����7/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!7 ����������������������������'4?�.)���-�'��4�.*�4 ����7/����������
���������!� ���
���0��1
����<����������� ��<!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����7/����������
���������!� ���
���0��1
����<� !�!&<�&&�/<&!�!&��<7�/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�!&��<7�/<& !�!&<�&&�/<&	�����
���������� ��<!7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����7/����������
���������!� ���
���0��1
����<����������� ��<!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����7/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����7/����������
��
M�N������!� ���8��7���
�������������� ��<!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <��/����������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��<!� ����������������������������'4?�.)���-�'��4�.*�4 <��/����������
���������!�&���
���0��1
����7����������� ��<!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/����������
���������!�&���
���0��1
����7����������� ��<!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <��/����������
���������!�&���
���0��1
����7����������� ��<!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/����������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��<!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��/����������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��< � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���!7/����������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��< � ��������������������������84*�')4+�I4�I�'��.*�4 ���!7/����������
���������!�&���
���0��1
���������������� ��< � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!7/����������
���������!�&���
���0��1
���������������� ��< � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!7/����������
���������!�&���
���0��1
���������������� ��< � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!7/����������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��< � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!7/����������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��< � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!   </����������
��
M�N������!�&!��8��7���
�������������� ��< � �������������������������7�4���3��+*��	�3�'	)4.��)'�.)��;�3�   </����������
���������!�&!��
���0��1
���< ����������� ��< � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'   </����������
���������!�&!��
���0��1
���< ����������� ��< � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�   </����������
���������!�&!��
���0��1
���< ����������� ��< � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�   </����������
��
M�N������!�&!��8��7���
�������������� ��< � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4   </����������
��
M�N������!�&!��8��7���
�������������� ��< � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  � /&���������
��
M�N������!�& ��8��7���
�������������� ��< � �������������������������7�4���3��+*��	�3�'	)4.��)'�.)��;�3�  � /&���������
���������!�& ��
���0��1
���<������������ ��< � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � /&���������
���������!�& ��
���0��1
���<������������ ��< � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  � /&���������
���������!�& ��
���0��1
���<������������ ��< � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � /&���������
��
M�N������!�& ��8��7���
�������������� ��< � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  � /&���������
��
M�N������!�& ��8��7���
���� !�!7���&�/ �!�!7���&�/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�!7���&�/ � !�!7���&�/ �	�����
���������� ��< � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � !/! ��������
��
M�N������!�&&��8��7���
�������������� ��< � ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� � !/! ��������
���������!�&&��
���0��1
���������������� ��< � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � !/! ��������
���������!�&&��
���0��1
���������������� ��< � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � !/! ��������
���������!�&&��
���0��1
���������������� ��< � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � !/! ��������
��
M�N������!�&&��8��7���
�������������� ��< � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � !/! ��������
��
M�N������!�&&��8��7���
�������������� ��< ! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/����������
��
M�N������!�&<��8��7���
�������������� ��< ! ��������������������������+)�'�.)3��;�+)3)��4*��'��6*�+����.)3��?4�.*�4�;�3 �����/����������
���������!�&<��
���0��1
���!������������ ��< ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
���������!�&<��
���0��1
���!������������ ��< ! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
���������!�&<��
���0��1
���!������������ ��< ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N������!�&<��8��7���
�������������� ��< ! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N������!�&<��8��7���
�������������� ��<  ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7!!/�<��������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��<  �������������������������73�'	4���Q4�W�Q4�.*�4�;�3� 7!!/�<��������
���������!�&���
���0��1
���7������������ ��<  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7!!/�<��������
���������!�&���
���0��1
���7������������ ��<  &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7!!/�<��������
���������!�&���
���0��1
���7������������ ��<  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7!!/�<��������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��<  7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7!!/�<��������
��
M�N������!�&���8��7���
�������������� ��< & ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&!/����������
��
M�N������!�<���8��7���
�������������� ��< & �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 �&!/����������
���������!�<���
���0��1
����7����������� ��< & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&!/����������
���������!�<���
���0��1
����7����������� ��< & &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&!/����������
���������!�<���
���0��1
����7����������� ��< & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&!/����������
��
M�N������!�<���8��7���
�������������� ��< & 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&!/����������
��
M�N������!�<���8��7���
�������������� ��< < ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��<!</7���������
��
M�N������!�<���8��<���
�������������� ��< < ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ��<!</7���������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��< < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<!</7���������
���������!�<���
���0��1
������ !�!����&�/�!!�!������/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�!������/�� !�!����&�/�!	�����
���������� ��< < &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��<!</7���������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��< < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<!</7���������
��
M�N������!�<���8��<���
�������������� ��< < 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��<!</7���������
��
M�N������!�<���8��<���
�������������� ��< 7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7<�/<���������
��
M�N������!�<���8��<���
�������������� ��< 7 ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� 7<�/<���������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��< 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7<�/<���������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��< 7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7<�/<���������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��< 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7<�/<���������
��
M�N������!�<���8��<���
�������������� ��< 7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7<�/<���������
��
M�N������!�<���8��<���
�������������� ��< � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/&���������
��
M�N������!�<���8��<7��
�������������� ��< � ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���/&���������
���������!�<���
���0��1
����&����������� ��< � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/&���������
���������!�<���
���0��1
����&����������� ��< � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/&���������
���������!�<���
���0��1
����&����������� ��< � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/&���������
��
M�N������!�<���8��<7��
�������������� ��< � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/&���������
��
M�N������!�<���8��<7��
�������������� ��<&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/����������
��
M�N������!�<!��8��<7��
�������������� ��<&� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� �&�/����������
���������!�<!��
���0��1
����<����������� ��<&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/����������
���������!�<!��
���0��1
����<����������� ��<&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/����������
���������!�<!��
���0��1
����<����������� ��<&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/����������
��
M�N������!�<!��8��<7��
�������������� ��<&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/����������
��
M�N������!�<!��8��<7��
�������������� ��<&� ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! && /<���������
��
M�N������!�< ��8��<!��
�������������� ��<&� ���������������������������D���+�4++�+�I4-)�'��4�+).-4��)'�.) && /<���������
���������!�< ��
���0��1
���������������� ��<&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' && /<���������
���������!�< ��
���0��1
���������������� ��<&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� && /<���������
���������!�< ��
���0��1
���������������� ��<&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� && /<���������
��
M�N������!�< ��8��<!��
����

!�!����7�/&�!�!���<!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� � "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�!���<!�/�� !�!����7�/&�	�����
���������� ��<&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 && /<���������
��
M�N������!�< ��8��<!��
�������������� ��<&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !7&/7���������
��
M�N������!�<&��8��7���
�������������� ��<&� ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 !7&/7���������
���������!�<&��
���0��1
���7 ����������� ��<&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !7&/7���������
���������!�<&��
���0��1
���7 ����������� ��<&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !7&/7���������
���������!�<&��
���0��1
���7 ����������� ��<&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !7&/7���������
��
M�N������!�<&��8��7���
�������������� ��<&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !7&/7���������
��
M�N������!�<&��8��7���
�������������� ��<&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/7���������
��
M�N������!�<<��8��7���
�������������� ��<&� ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 ���/7���������
���������!�<<��
���0��1
���������������� ��<&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7���������
���������!�<<��
���0��1
���������������� ��<&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/7���������
���������!�<<��
���0��1
���������������� ��<&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7���������
��
M�N������!�<<��8��7���
�������������� ��<&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/7���������
��
M�N������!�<<��8��7���
�������������� ��<&! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�</����������
��
M�N������!�<7��8��7���
�������������� ��<&! ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 !�</����������
���������!�<7��
���0��1
���77����������� ��<&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�</����������
���������!�<7��
���0��1
���77����������� ��<&! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�</����������
���������!�<7��
���0��1
���77����������� ��<&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�</����������
��
M�N������!�<7��8��7���
�������������� ��<&! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�</����������
��
M�N������!�<7��8��7���
�������������� ��<& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <7!/����������
��
M�N������!�<���8��7���
�������������� ��<& ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 <7!/����������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <7!/����������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <7!/����������
���������!�<���
���0��1
���������������� ��<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <7!/����������
��
M�N������!�<���8��7���
�������������� ��<& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <7!/����������
��
M�N������!�<���8��7���
�������������� ��<&& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&& ��������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/����������
���������!�7���
���0��1
��&��� !� �<� � /<<!� �<� � /<<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !� �<� � /<< !� �<� � /<<	�����
���������� ��<&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/����������
���������!�7���
���0��1
��&������������� ��<&& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&��/����������
���������!�7���
���0��1
��&������������� ��<&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&< ��������������������������)�+*)*6*��	43�6+��4'*P ��&��/����������
���������!�7���
���0��1
��&������������� ��<&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/����������
���������!�7���
���0��1
��&������������� ��<&< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&��/����������
���������!�7���
���0��1
��&������������� ��<&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��7/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&7 ���������������������������"8�+6.	�3�'	)�����4.)3��*�+�.*�4�;3� ��7/����������
���������!�7���
���0��1
��&�<����������� ��<&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/����������
���������!�7���
���0��1
��&�<����������� ��<&7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7/����������
���������!�7���
���0��1
��&�<����������� ��<&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&� �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� !��/����������
���������!�7���
���0��1
��<� ����������� ��<&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/����������
���������!�7���
���0��1
��<� ����������� ��<&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/����������
���������!�7���
���0��1
��<� ����������� ��<&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/����������
��
M�N������!�7���8��7���
�������������� ��<<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ���!/&���������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<<� ��������������������������*6'GA'����	�3�'	)����A'434�+)�*�*)	4��	��+*'6	4�  ���!/&���������
���������!��<��
���0��1
��7&������������ ��<<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ���!/&���������
���������!��<��
���0��1
��7&������������ ��<<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ���!/&���������
���������!��<��
���0��1
��7&�� !� ���&� /��!� ���&� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !� ���&� /�� !� ���&� /��	�����
���������� ��<<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ���!/&���������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ���!/&���������
��
M�N������!��<��8��7���
�������������� ��<<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��/7&��������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<<� ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4  ��/7&��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/7&��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��/7&��������
���������!��7��
���0��1
���������������� ��<<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/7&��������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��/7&��������
��
M�N������!��7��8��7���
�������������� ��<<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�</����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<� ���������������������������4��'�8�'*��3�;��4�4')4���.)	)4 <�</����������
���������!�����
���0��1
����!����������� ��<<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�</����������
���������!�����
���0��1
����!����������� ��<<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�</����������
���������!�����
���0��1
����!����������� ��<<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�</����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�</����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����</�7��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<� ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� ����</�7��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</�7��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����</�7��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</�7��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����</�7��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��7�7/<&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<! ��������������������������3�'	4���+4�	"�+�.*�4�;�3� ��7�7/<&��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�7/<&��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<<! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7�7/<&��������
���������!�����
���0��1
���������������� ��<<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�7/<&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7�7/<&��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7&�/����������
��
M�N������!�����8��7���
���� !�  !����/&&!�  ��! �/&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�  ��! �/&& !�  !����/&&	�����
���������� ��<< ������������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� 7&�/����������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7&�/����������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7&�/����������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<< <�������������������������	��*'�.����4�)4�*43��*�+�+6�')3��*�+���G6���+�	��	��)��+ 7&�/����������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7&�/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7&�/����������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<< 7�����������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� 7&�/����������
���������!�����
���0��1
���� ����������� ��<<& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �&< /7<��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<& ���������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4  �&< /7<��������
���������!�����
���0��1
�7������������ ��<<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �&< /7<��������
���������!�����
���0��1
�7������������ ��<<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �&< /7<��������
���������!�����
���0��1
�7������������ ��<<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �&< /7<��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �&< /7<��������
��
M�N������!�����8��7���
�������������� ��<<< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<<< ���������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4 ���/����������
���������!��!��
���0��1
�7������������ ��<<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!��!��
���0��1
�7������������ ��<<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!��!��
���0��1
�7������������ ��<<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<<< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!��!��8��7���
�������������� ��<<7 ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� ���<�/!���������
��
M�N������!�� ������������� ��<<7 ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ���<�/!���������
���������!�� ��
���0��1
������������� ��<<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/!���������
���������!�� ��
���0��1
������������� ��<<7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<�/!���������
���������!�� ��
���0��1
������������� ��<<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/!���������
��
M�N������!�� ������������� ��<<7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<�/!���������
��
M�N������!�� ������������� ��<<� ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I ���/&!��������
��
M�N������!��&������������� ��<<� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ���/&!��������
���������!��&��
���0��1
��� !� 7��!<�/�<!� 7��!<�/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !� 7��!<�/�< !� 7��!<�/�<	�����
���������� ��<<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/&!��������
���������!��&��
���0��1
������������� ��<<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/&!��������
���������!��&��
���0��1
������������� ��<<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/&!��������
��
M�N������!��&������������� ��<<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/&!��������
��
M�N������!��&������������� ��<7� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� &!�/����������
��
M�N������!��<������������� ��<7� ������������������������� 	��G���'49:���4	)��4.���36�)	)�)�+ &!�/����������
���������!��<��
���0��1
��!!����������� ��<7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &!�/����������
���������!��<��
���0��1
��!!����������� ��<7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &!�/����������
���������!��<��
���0��1
��!!����������� ��<7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &!�/����������
��
M�N������!��<������������� ��<7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &!�/����������
��
M�N������!��<������������� ��<7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����&/����������
��
M�N������!��7������������� ��<7� ���������������������������G�	43�;G����	4*4'��36�)	)�)�+ ����&/����������
���������!��7��
���0��1
��! ����������� ��<7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����&/����������
���������!��7��
���0��1
��! ����������� ��<7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����&/����������
���������!��7��
���0��1
��! ����������� ��<7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����&/����������
��
M�N������!��7������������� ��<7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����&/����������
��
M�N������!��7������������� ��<7� ���������������������������84�	����8'4+).�	)����������;� ��/����������
��
M�N������!���������������� ��<7� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ��/����������
���������!�����
���0��1
�������������� ��<7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!�����
���0��1
�������������� ��<7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!�����
���0��1
�������������� ��<7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!���������������� ��<7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!���������������� ��<7� <����������!���������������4.*4)'G48'��W�	)4�.*�4�;�3� ������/��	
�����
�7& �M�R����7�����N�;�4.*4)'�G48'�W�	)4�.*�4�;�3���������=2>
����������� ��<7� <����������!����������������'*4.345�	�3�'	)�)3��'*4	4�����I��'*4	4���)��6+ �!�� �/��	
�����
�7&&�M�R����������N�;���'*4.345	�3�'	)��)3��'*4	4�����I��'*4	4���)��6+��������=2>
����������� ��<7� 7����������!���������������4.*4)'G48'��W�	)4�.*�4�;�3� ������/��	
�����
�7& �M�R����7�����N�;�4.*4)'�G48'�W�	)4�.*�4�;�3���������=2>
� !�&�&��<�/��!�&!�����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�&!�����/�� !�&�&��<�/��	�����
���������� ��<7� 7����������!����������������'*4.345�	�3�'	)�)3��'*4	4�����I��'*4	4���)��6+ �!�� �/��	
�����
�7&&�M�R����������N�;���'*4.345	�3�'	)��)3��'*4	4�����I��'*4	4���)��6+��������=2>
� �� �!� 7 /<��� �!� 7 /<�*�*4.�����)4����������� ��<7! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  7/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  7/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  7/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  7/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &�/����0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�/����0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/����0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�/����0��1
���7�������#0�#��
�2����������&������������ ��<7& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&</����0��1
���7!������#0�#��
�2����������<����������� ��<7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&</����0��1
���7!������#0�#��
�2����������<����������� ��<7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&</����0��1
���7!������#0�#��
�2����������<����������� ��<7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&</����0��1
���7!������#0�#��
�2����������<����������� ��<7< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!/����0��1
���7 ������#0�#��
�2����������<����������� ��<7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!/����0��1
���7 ������#0�#��
�2����������<����������� ��<7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/����0��1
���7 ������#0�#��
�2����������<����������� ��<7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!/����0��1
���7 ������#0�#��
�2����������<����������� ��<77 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���7&������#0�#��
�2����������<����������� ��<77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���7&������#0�#��
�2����������<����������� ��<77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���7&������#0�#��
�2����������<����������� ��<77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���7&������#0�#��
�2����������<����������� ��<7� ��������������������������	"4��3456)�4+�	�3�'	)���+�'-)	�+�.*�4�;�3� �&�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<7� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �&�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������ !�&!�� &!/� !�&!����!/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�&!����!/� !�&!�� &!/� 	�����
���������� ��<7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<�� ��������������������������	"4��3456)�4+�	�3�'	)���+�'-)	�+�.*�4�;�3� !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<�� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��<�� ��������������������������	"4��3456)�4+�	�3�'	)���+�'-)	�+�.*�4�;�3� ���/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ��<�� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ���/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ��<�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7� <��<�/�!<��<�/�!*�*4.�����)4��!�������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��/����0��1
���7<������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/����0��1
���7<������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/����0��1
���7<������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/����0��1
���7<������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7�!/����0��1
���77������#0�#��
�2����������<��!�������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�!/����0��1
���77������#0�#��
�2����������<��!�������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�!/����0��1
���77������#0�#��
�2����������<��!�������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�!/����0��1
���77������#0�#��
�2����������<��!�������� ��<�! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �< / ���0��1
���7�������#0�#��
�2����������7�� !�& ���!�/� !�& �� �!/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�& �� �!/�! !�& ���!�/� 	�����
�!�������� ��<�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �< / ���0��1
���7�������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �< / ���0��1
���7�������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �< / ���0��1
���7�������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !!!/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���!�������� ��<�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!!/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���!�������� ��<�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !!!/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���!�������� ��<�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!!/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���!�������� ��<�< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��<�7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���<�/77��0��1
�����������#0�#��
�2�������������!�������� ��<�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<�/77��0��1
�����������#0�#��
�2�������������!�������� ��<�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<�/77��0��1
�����������#0�#��
�2�������������!�������� ��<�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<�/77��0��1
�����������#0�#��
�2�������������!�������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!�/&���0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���!�������� ��<�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/&���0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���!�������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/&���0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���!�������� ��<�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/&���0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���!�������� ��7�� ���� �&���������������������.���)�+�. ���/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ��7�� ���������������������������J).+��?).)� ���/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ��� !�& &�7��/<�!�& &�7��/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�& &�7��/<� !�& &�7��/<�	�����
�!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ��7�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7&.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ��7�� �������������������������&�A4��)�)34*���+��'*)-�+�.*�4 <!7/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&��!�������� ��7�� ��������������������������6�)G�'3�+/�*�	)��+��4-)43��*�+ <!7/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&��!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!7/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&��!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <!7/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&��!�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!7/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&��!�������� ��7�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <!7/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&��!�������� ��7�� ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:�  !!/ &.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�������!�������� ��7�� ��������������������������+)�'�.)3��;�+)3)��4*��'��6*�+����.)3��?4�.*�4�;�3  !!/ &.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�������!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  !!/ &.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�������!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  !!/ &.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�������!�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  !!/ &.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�������!�������� ��7�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  !!/ &.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�������!�������� ��7�� ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� ��!/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���!���!�������� ��7�� ��������������������������+)�'�.)3��;�+)3)��4*��'��6*�+����.)3��?4�.*�4�;�3 ��!/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���!���!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���!���!�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���!���!�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���!���!�������� ��7�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���!���!�������� ��7�! ���������������������������D34'*)��..)��)'�.) ����7/77.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ��7�! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ����7/77.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/77.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������ !�&& ���&/��!�&&7���!/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�&&7���!/7� !�&& ���&/��	�����
�!�������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����7/77.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/77.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ��7�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����7/77.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ��7� ���������������������������D34'*)��..)��)'�.) ���&7/ &.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ��7� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���&7/ &.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ��7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&7/ &.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ��7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&7/ &.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&7/ &.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ��7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&7/ &.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ��7�& <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ �< / ����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����<��!�������� ��7�& 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����<��!�������� ��7�& 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����<��!�������� ��7�& 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����<��!�������� ��7�& 7�������������!��������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����<��!�������� ��7�& 7��������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. �< / ����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����<��!�������� ��7�< <����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ������/!7	
�����
�7&!�M�R�����������)�*�4N�;	����'4*)-4�����'����4A'�)���G43).)4'����A4.-:���������=2>
��!�������� ��7�< 7����������!��������������	����'4*)-4�����'���4A'�)����G43).)4'����A4.-:� ������/!7	
�����
�7&!�M�R�����������)�*�4N�;	����'4*)-4�����'����4A'�)���G43).)4'����A4.-:���������=2>
� ! �!�</�7! �!�</�7*�*4.�����)4�� �������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&&</&���0��1
����&������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&&</&���0��1
����&������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&&</&���0��1
����&������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&&</&���0��1
����&������#0�#��
�2����������7�� !�&���� �/&�!�&���� �/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� � "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�&���� �/&� !�&���� �/&�	�����
� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���! /&���0��1
����<������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���! /&���0��1
����<������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���! /&���0��1
����<������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���! /&���0��1
����<������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7 /����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7 /����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7 /����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7 /����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  �!/7���0��1
�����������#0�#��
�2����������!��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �!/7���0��1
�����������#0�#��
�2����������!��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �!/7���0��1
�����������#0�#��
�2����������!��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �!/7���0��1
�����������#0�#��
�2����������!��� �������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���!</�!��0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!</�!��0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!</�!��0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!</�!��0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ��7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ��7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<� !�<������/��!�<��� ��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�<��� ��/�� !�<������/��	�����
� �������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����7������#0�#��
�2����������<�� �������� ��7�� ���������������������������	�.��+��-�.-)3��*����+�G*J4'��.*�4 ! �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��77� !�<� ����/��!�<�!��!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�<�!��!�/�� !�<� ����/��	�����
� �������� ��7�� ��������������������������.�	49C�+ ! �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��77�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��77�� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��77�� �������� ��7�� 7��������������������������	�.��+��-�.-)3��*����+�G*J4'��.*�4 ! �/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!��!�M�R���77N�;��� �������� ��7�� 7��������������������������	�.��+��-�.-)3��*����+�G*J4'��.*�4 ! �/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!��!�M�R���77N�;��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��77�� �������� ��7�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��77�� �������� ��7�� ���������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4  �&< /7<.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
�7��� �������� ��7�� ��������������������������.�	49C�+  �&< /7<.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
�7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �&< /7<.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
�7��� �������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �&< /7<.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
�7��� �������� ��7�� 7��������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4  �&< /7<����=2>
��
�����=���
��
�����
�!�� �M�R���7�N;��� �������� ��7�� 7��������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4  �&< /7<����=2>
��
�����=���
��
�����
�!�� �M�R���7�N;��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �&< /7<.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
�7��� �������� ��7�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �&< /7<.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
�7��� �������� ��7�! ���������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4 ���/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�7��� �������� ��7�! ��������������������������.�	49C�+ ���/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�7��� �������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�7��� �������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�7��� �������� ��7�! 7��������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4 ���/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!��&�M�R���7�N;��� �������� ��7�! 7��������������������������8�*"4+)+*�34+�.*�4 ���/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!��&�M�R���7�N;��� �������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�7��� �������� ��7�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�7��� �������� ��7� ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� �7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!7�� �������� ��7� �������������������������7�4���3��+*��	�3�'	)4.��)'�.)��;�3� �7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!7�� �������� ��7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!7�� �������� ��7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!7�

!�<!��!!�/ �!�<!��!!�/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�<!��!!�/ � !�<!��!!�/ �	�����
� �������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!7�� �������� ��7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!7�� �������� ��7�& ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ �&7/< .�@=���2>
�!��!��
���0��1
������� �������� ��7�& �������������������������7�4���3��+*��	�3�'	)4.��)'�.)��;�3� �&7/< .�@=���2>
�!��!��
���0��1
������� �������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&7/< .�@=���2>
�!��!��
���0��1
������� �������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&7/< .�@=���2>
�!��!��
���0��1
������� �������� ��7�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&7/< .�@=���2>
�!��!��
���0��1
������� �������� ��7�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&7/< .�@=���2>
�!��!��
���0��1
������� �������� ��7�< �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� �  /&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���& �� �������� ��7�< �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� �  /&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���& �� �������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �  /&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���& �� �������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �  /&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���& �� �������� ��7�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �  /&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���& �� �������� ��7�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �  /&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���& �� �������� ��7�7 <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ 7� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�<��
���
����������
��������0�������
���77�� �������� ��7�7 7�������������������������4++�	)4	4�����36�)	)�)�+�����'��+*�����+4�*4�	4*4 7� ��/�����#��2>
�����
���#�����
���0��1
�<��
���
����������
��������0�������
���77�� �������� ��7�� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����7�� �������� ��7�� 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����7�� �������� ��7�� 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����7�� �������� ��7�� 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����7�� �������� ��7�� 7�������������!��������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����7�� �������� ��7�� 7��������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. ��<�!/ ����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
����7�� �������� ��7�� ��������������������������G�'��	���'�+��:�G)�4�	)4��+�4��4A4'����I�'	)	)��4�*� ���/��.�@=���2>
������0��1
�������
��� ��
��0��1
�������
��7 <��<�� �������� ��7�� ����������!<��������������+�'-)9�+�D6�)	)F')�+ ���/��.�@=���2>
������0��1
�������
��� ��
��0��1
�������
��7 <��<�� �������� ��7�� &��������������������������'���:��'�	�++4��+�4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
������0��1
�������
��� ��
��0��1
�������
��7 <��<�� �������� ��7�� &��������������������������'���:��'�	�++4��+�.)56)�4��+�4�4A4' ���/��.�@=���2>
������0��1
�������
��� ��
��0��1
�������
��7 <��<� !�<&!� <�/�&!�<&!� <�/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�<&!� <�/�& !�<&!� <�/�&	�����
� �������� ��7�� 7��������������������������)3�-�)+8�'*�.)�)��)'�.) ���/������=2>
��
�����=���
��
�����
�� �M�R��7 <��<N�;��� �������� ��7�� 7��������������������������)3�-�)+8�'*�.)�)��)'�.) ���/������=2>
��
�����=���
��
�����
�� �M�R��7 <��<N�;��� �������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
������0��1
�������
��� ��
��0��1
�������
��7 <��<�� �������� ��7�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
������0��1
�������
��� ��
��0��1
�������
��7 <��<� <���<�/&�<���<�/&�*�*4.�����)4��&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&& /����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&& /����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&& /����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&& /����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&�&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&�&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&�&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&�&/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����!/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/����0��1
�����������#0�#��
�2��������������&�������� ��7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/7!��0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/7!��0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/7!��0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/7!��0��1
�����������#0�#��
�2�������������� !�<7���< /�!!�<7���< /�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�<7���< /�! !�<7���< /�!	�����
�&�������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&/& ��0��1
����!������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&/& ��0��1
����!������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&/& ��0��1
����!������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&/& ��0��1
����!������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  �!/�7��0��1
���� ������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �!/�7��0��1
���� ������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �!/�7��0��1
���� ������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �!/�7��0��1
���� ������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  !7/�!��0��1
����&������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  !7/�!��0��1
����&������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  !7/�!��0��1
����&������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  !7/�!��0��1
����&������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��<��/����0��1
����<������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<��/����0��1
����<������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<��/����0��1
����<������#0�#��
�2���������������&�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<��/����0��1
����<������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��/7&��0��1
����7������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/7&��0��1
����7������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/7&��0��1
����7������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/7&��0��1
����7������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&�/� ��0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/� ��0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/� ��0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/� ��0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��<��/&���0��1
�����������#0�#��
�2�������������� !�<����  /<�!�<� ��!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�<� ��!�/�� !�<����  /<�	�����
�&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<��/&���0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<��/&���0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<��/&���0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� ��/ ���0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/ ���0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/ ���0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/ ���0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��   /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��   /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��   /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��   /����0��1
�����������#0�#��
�2���������������&�������� ��7! ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� &<�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!���&�������� ��7! ���������������������������'��6*�+����56)����4'4.)3��?4�.*�4�;�36.*)�49:� &<�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!���&�������� ��7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &<�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!���&�������� ��7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &<�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!���&�������� ��7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &<�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!���&�������� ��7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &<�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!���&�������� ��7!& ���������������������������8�'A�+A4+�.*�4  ��/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� !&��&�������� ��7!& ���������������������������AF+���6*'�+�34*�')4)+��A4''4G4��+  ��/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� !&��&�������� ��7!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� !&��&�������� ��7!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� !&��&�������� ��7!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� !&��&�������� ��7!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� !&��&�������� ��7!< ���� �&���������������������.���)�+�.  � �!/ !.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!�&��&�������� ��7!< ���������������������������J).+��?).)�  � �!/ !.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!�&� !�7�!�� �/!!!�7�!�� �/!!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�7�!�� �/!! !�7�!�� �/!!	�����
�&�������� ��7!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � �!/ !.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!�&��&�������� ��7!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � �!/ !.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!�&��&�������� ��7!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � �!/ !.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!�&��&�������� ��7!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � �!/ !.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!�&�  7�&7�/!& 7�&7�/!&*�*4.�����)4��<�������� ��7!7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !��/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !!�/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!�/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !!�/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!�/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &� /7���0��1
���� ������#0�#��
�2��������������<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &� /7���0��1
���� ������#0�#��
�2��������������<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &� /7���0��1
���� ������#0�#��
�2��������������<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &� /7���0��1
���� ������#0�#��
�2��������������<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/����0��1
����&������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &��/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������7 ��<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������7 ��<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������7 ��<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������7 � !�7  �<��/��!�7  �<��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�7  �<��/�� !�7  �<��/��	�����
�<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � �/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���<�������� ��7 ! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7 ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7 ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7 ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���<�������� ��7  &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���<�������� ��7  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���<�������� ��7  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���<�������� ��7  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/< ��0��1
�����������#0�#��
�2����������&���<�������� ��7 & ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!���<�������� ��7 & ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!���<�������� ��7 & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!���<�������� ��7 & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!���<�������� ��7 & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!���<�������� ��7 & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!���<�������� ��7 < ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ &��/� .�@=���2>
�!��7��
���0��1
����<��<�������� ��7 < ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� &��/� .�@=���2>
�!��7��
���0��1
����<��<�������� ��7 < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/� .�@=���2>
�!��7��
���0��1
����<��<�������� ��7 < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &��/� .�@=���2>
�!��7��
���0��1
����<��<�������� ��7 < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/� .�@=���2>
�!��7��
���0��1
����<��<�������� ��7 < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &��/� .�@=���2>
�!��7��
���0��1
����<��<�������� ��7 7 ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ �&�/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!���<�������� ��7 7 ���������������������������)+*')86)��'4�.)34�.*�4 �&�/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!�� !�7&���7�/!<!�7&���7�/!<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�7&���7�/!< !�7&���7�/!<	�����
�<�������� ��7 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!���<�������� ��7 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!���<�������� ��7 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!���<�������� ��7 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!���<�������� ��7 � ������������������������������	��*� < /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7 � �����������!��������������	�36�)	49:� < /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' < /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7 � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' < /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7 � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� < /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7 � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� < /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7&� �������������������������&'�	4�4��'4�34''�	4+�.*�4 �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��<�������� ��7&� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��<�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��<�������� ��7&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��<�������� ��7&� ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+  �� </!<.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���<�������� ��7&� ��������������������������8')*4��'�+4����3)�A�+�.*�4  �� </!<.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �� </!<.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �� </!<.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���<�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �� </!<.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���<�������� ��7&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �� </!<.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���<�������� ��7&� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ �!�/7�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� 7���<�������� ��7&� �������������������������&�4�4�Q�.)�4�'�+4�34'3��*)�)�;�3� �!�/7�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� 7���<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/7�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� 7���<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/7�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� 7���<�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/7�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� 7�� !�77�����/�7!�77���&�/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ! "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !�77���&�/7� !�77�����/�7	�����
�<�������� ��7&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/7�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� 7���<�������� ��7&� ��������������������������'�4.+�A�+�A6'4�	4���*'484."��.*�4 �����/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
����<��<�������� ��7&� ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �����/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
����<��<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
����<��<�������� ��7&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
����<��<�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
����<��<�������� ��7&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
����<��<�������� ��7&! ���� �&���������������������.���)�+�. ��7�</��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� � ��<�������� ��7&! ���������������������������J).+��?).)� ��7�</��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� � ��<�������� ��7&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�</��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� � ��<�������� ��7&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�</��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� � ��<�������� ��7&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�</��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� � ��<�������� ��7&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�</��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� � ��<�������� ��7& ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� 7< /!�.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7& ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� 7< /!�.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7< /!�.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7< /!�.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7< /!�.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7< /!�.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7&& ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:�  ��/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<!��<�������� ��7&& ���������������������������)+*')86)��'4�.)34�.*�4  ��/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<!��<�������� ��7&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<!��<�������� ��7&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<!��<�������� ��7&& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<!��<�������� ��7&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<!�

!���7��77/��!���7��77/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !���7��77/�� !���7��77/��	�����
�<�������� ��7&< ���������������������������)+*')86)��'4���.68')G)	4�*�+���*'����+*��)'�.) ���/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7&< ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ���/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���<���<�������� ��7&7 ���������������������������	43)+		����4A')	�3)+*4�+:�	')+*�-:� ��/< .�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7&7 ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ ��/< .�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/< .�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/< .�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/< .�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������<�������� ��7&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/< .�@=���2>
�!��&��
���0��1
������ 7 �7&</&!7 �7&</&!*�*4.�����)4��7�������� ��7&� ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I � �/&7���=2>
������������2>
��&<!�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N��7�������� ��7&� ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I ��!/&�4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I �77/<&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I <  /� 4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� �7�<7</<<4�������2>
��&&<�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� �<����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� � ��7�/��4�������2>
��&&7�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� �!����/77���=2>
������������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� �!/�74�������2>
��&7<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;�  &/7�4�������2>
��&7&�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� ��&/��4�������2>
��&7 �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N� !��� � <�/<�!��7!��7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� !��7!��7�/�� !��� � <�/<�	�����
�7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� 7�&/��4�������2>
��&���M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� ���<!/& ���=2>
������������2>
��&���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� ����!/��4�������2>
��&77�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� ���!�/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� �!� &�/�74�������2>
��&<<�M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� !&��7�/<&���=2>
������������2>
��&<7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� ��7��!7/�!4�������2>
��&< �M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;�  <�&��/!<4�������2>
��&<&�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; �77/�����=2>
������������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; ��&/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; 7&!/7&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; �&�/�&4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8���3A�;�	
�O��	
#�0 ���<��/&�4�������2>
��&&&�M
������N�����������
�2���������� ����K��	�+)�M!��!�����������N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 <����!/�74�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N��7�������� ��7&� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 <�7��/&<4�������2>
��&7!�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��&/��4�������2>
��&7 �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5�  &/7�4�������2>
��&7&�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N��7�������� ��7&� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �!/�74�������2>
��&7<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N��7�������� ��7&� �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� !&��7�/<&���=2>
������������2>
��&<7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� ���<!/& ���=2>
������������2>
��&���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� � �/&7���=2>
������������2>
��&<!�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N��7�������� ��7&� �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� �!����/77���=2>
������������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� �77/�����=2>
������������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� !�������������������������	��*')86)9:�����).63)�49:��X8.)	4 ���<��/&�4�������2>
��&&&�M
������N�����������
�2���������� ����K��	�+)�M!��!�����������N� !��7 ��!�/�� ��<!�!��/!!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  ��<!�!��/!! !��7 ��!�/��	�����
�7�������� ��7&� !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� � ��7�/��4�������2>
��&&7�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� �7�<7</<<4�������2>
��&&<�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� ��!/&�4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� <  /� 4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� �77/<&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� �<����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ��&/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� 7&!/7&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ����!/��4�������2>
��&77�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� 7�&/��4�������2>
��&���M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ���!�/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� �&�/�&4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4��  <�&��/!<4�������2>
��&<&�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ��7��!7/�!4�������2>
��&< �M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� �!� &�/�74�������2>
��&<<�M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4�� <�7��/&<4�������2>
��&7!�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N��7�������� ��7&� !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4�� <����!/�74�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N�  ��<!�!��/!! ��<!�!��/!!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� !�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  ��<!�!��/!!  ��<!�!��/!!	�����
�7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�&/��4�������2>
��&���M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ����!/��4�������2>
��&77�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  &/7�4�������2>
��&7&�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <�7��/&<4�������2>
��&7!�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&�/�&4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���!�/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&/��4�������2>
��&7 �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���<!/& ���=2>
������������2>
��&���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !&��7�/<&���=2>
������������2>
��&<7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!� &�/�74�������2>
��&<<�M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/&7���=2>
������������2>
��&<!�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!����/77���=2>
������������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �77/<&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/�74�������2>
��&7<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/&�4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7�<7</<<4�������2>
��&&<�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � ��7�/��4�������2>
��&&7�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7��!7/�!4�������2>
��&< �M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <����!/�74�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �77/�����=2>
������������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7&!/7&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <  /� 4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���<��/&�4�������2>
��&&&�M
������N�����������
�2���������� ����K��	�+)�M!��!�����������N�  �!�&� ��/<� �<�7���&/<74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  �<�7���&/<7  �!�&� ��/<�	�����
�7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  <�&��/!<4�������2>
��&<&�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &�����������������������!��)+5��;��������
# ��&/��4�������2>
��&7 �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N��7�������� ��7&� &�����������������������!��)+5��;��=��2>
  &/7�4�������2>
��&7&�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N��7�������� ��7&� &�����������������������!��)+5��;+�R�� �!/�74�������2>
��&7<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N��7�������� ��7&� &�����������������������!&�	�+)� ���<��/&�4�������2>
��&&&�M
������N�����������
�2���������� ����K��	�+)�M!��!�����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��G�3�;��������
# �7�<7</<<4�������2>
��&&<�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��G�3�;��=��2>
 � ��7�/��4�������2>
��&&7�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��G�3�;+�R�� �<����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�*'�;��������
# <  /� 4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�*'�;��=��2>
 ��!/&�4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�*'�;+�R�� �77/<&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)	3+�;��������
# ��7��!7/�!4�������2>
��&< �M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)	3+�;��=��2>
  <�&��/!<4�������2>
��&<&�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)	3+�;+�R�� �!� &�/�74�������2>
��&<<�M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�-4�;��������
# ����!/��4�������2>
��&77�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�-4�;��=��2>
 ���!�/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�-4�;+�R�� 7�&/��4�������2>
��&���M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�)�;��������
# 7&!/7&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�)�;�=��2>
 �&�/�&4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��)�)�;+�R�� ��&/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� &����������������������� ��G=���%&�S <����!/�74�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N��7�������� ��7&� &����������������������� ��G=���%!�S <�7��/&<4�������2>
��&7!�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N��7�������� ��7&� &���������������������������G�3�;���=2>
�0����
�G=���% �!����/77���=2>
������������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N�  �7�<���</<� �<������/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*��  �<������/�!  �7�<���</<�	�����
�7�������� ��7&� &��������������������������)*'�;���=2>
�0����
�G=���% � �/&7���=2>
������������2>
��&<!�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N��7�������� ��7&� &��������������������������)	3+�;���=2>
�0����
�G=���% !&��7�/<&���=2>
������������2>
��&<7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������)�-4�;���=2>
�0����
�G=���% ���<!/& ���=2>
������������2>
��&���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� &��������������������������)�)�;���=2>
�0����
�G=���% �77/�����=2>
������������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �77/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&�/�&4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���!�/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/�74�������2>
��&7<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  &/7�4�������2>
��&7&�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <����!/�74�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�&/��4�������2>
��&���M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7&!/7&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ����!/��4�������2>
��&77�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <�7��/&<4�������2>
��&7!�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&/��4�������2>
��&7 �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  <�&��/!<4�������2>
��&<&�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7��!7/�!4�������2>
��&< �M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/&�4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <  /� 4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �77/<&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!����/774�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � ��7�/��4�������2>
��&&7�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N�  �7 �� ��/7�&��&���&7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &��&���&7/��  �7 �� ��/7�	�����
�7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!� &�/�74�������2>
��&<<�M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !&��7�/<&4�������2>
��&<7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���<!/& 4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7�<7</<<4�������2>
��&&<�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/&74�������2>
��&<!�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7�� �������N��7�������� ��7&� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���<��/&�4�������2>
��&&&�M
������N�����������
�2���������� ����K��	�+)�M!��!�����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<��/&�4�������2>
��&&&�M
������N�����������
�2���������� ����K��	�+)�M!��!�����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �77/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/�74�������2>
��&7<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!�/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7&!/7&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/�&4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&/��4�������2>
��&7 �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�&/��4�������2>
��&���M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&/��4�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!/��4�������2>
��&77�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!� &�/�74�������2>
��&<<�M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&��7�/<&4�������2>
��&<7�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  <�&��/!<4�������2>
��&<&�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<!/& 4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N� &�����7&�/��&��7&�<&</!!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &��7&�<&</!! &�����7&�/��	�����
�7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/&�4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<����/� 4�������2>
��&&��M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/&74�������2>
��&<!�M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7�� �������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!����/774�������2>
��&<��M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  &/7�4�������2>
��&7&�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �77/<&4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�7��/&<4�������2>
��&7!�M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ��7�/��4�������2>
��&&7�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <����!/�74�������2>
��&7��M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7��!7/�!4�������2>
��&< �M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <  /� 4�������2>
��&<��M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N��7�������� ��7&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�<7</<<4�������2>
��&&<�M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N��7�������� ��7<� ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� �� ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����+�R���;�G6�+46���7�������� ��7<� �� �����������������������*'4�+G�'��	)4�G6���36�)	)�4.����+4X�� �� ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����+�R���;�G6�+46���7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%�������7�������� ��7<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%�������7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���<�/�<��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<�/�<��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<�/�<��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<�/�<��0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7�� &�  &��  /�!&�  7��  /�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  !"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�  7��  /�! &�  &��  /�!	�����
�7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. & �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. & �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7<! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &��/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/����0��1
����!������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��7< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2�����������<��7�������� ��7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2�����������<��7�������� ��7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2�����������<��7�������� ��7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !&�/����0��1
���� ������#0�#��
�2�����������<��7�������� ��7<& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/��4�=�2>
�� ��
���0��1
��&<!������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��4�=�2>
�� ��
���0��1
��&<!������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/��4�=�2>
�� ��
���0��1
��&<!������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��4�=�2>
�� ��
���0��1
��&<!������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7/��4�=�2>
��&��
���0��1
����&������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7/��4�=�2>
��&��
���0��1
����&������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/��4�=�2>
��&��
���0��1
����&������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7/��4�=�2>
��&��
���0��1
����&������#0�#�
�2����������� ��7�������� ��7<7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!��/��4�=�2>
��<��
���0��1
�����������#0�#�
�2����������&���7�������� ��7<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!��/��4�=�2>
��<��
���0��1
�����������#0�#�
�2����������&�� &� & �! �/�!&� & �! �/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������   "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &� & �! �/�! &� & �! �/�!	�����
�7�������� ��7<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!��/��4�=�2>
��<��
���0��1
�����������#0�#�
�2����������&���7�������� ��7<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!��/��4�=�2>
��<��
���0��1
�����������#0�#�
�2����������&���7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !� / �4�=�2>
��7��
���0��1
�� �������#0�#�
�2���������������7�������� ��7<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !� / �4�=�2>
��7��
���0��1
�� �������#0�#�
�2���������������7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !� / �4�=�2>
��7��
���0��1
�� �������#0�#�
�2���������������7�������� ��7<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !� / �4�=�2>
��7��
���0��1
�� �������#0�#�
�2���������������7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ! �/��4�=�2>
�����
���0��1
����������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! �/��4�=�2>
�����
���0��1
����������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! �/��4�=�2>
�����
���0��1
����������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! �/��4�=�2>
�����
���0��1
����������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7� ��/ �4�=�2>
������
���0��1
�!&�������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7� ��/ �4�=�2>
������
���0��1
�!&�������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7� ��/ �4�=�2>
������
���0��1
�!&�������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7� ��/ �4�=�2>
������
���0��1
�!&�������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
�!77������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
������
���0��1
�!77������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
�!77������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
������
���0��1
�!77������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
�<  ������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
������
���0��1
�<  ������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
�<  ������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
������
���0��1
�<  ������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/��4�=�2>
������
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��4�=�2>
������
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&�� &�&� �7�</!�&�&� �7�</!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  &"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�&� �7�</!� &�&� �7�</!�	�����
�7�������� ��77! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/��4�=�2>
������
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��4�=�2>
������
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/&&4�=�2>
���!��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/&&4�=�2>
���!��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/&&4�=�2>
���!��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/&&4�=�2>
���!��
���0��1
�7��������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ���</&�4�=�2>
��� ��
���0��1
�7 7������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ���</&�4�=�2>
��� ��
���0��1
�7 7������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ���</&�4�=�2>
��� ��
���0��1
�7 7������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ���</&�4�=�2>
��� ��
���0��1
�7 7������#0�#�
�2����������&���7�������� ��77< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/��4�=�2>
���&��
���0��1
���������#0�#�
�2����������7���7�������� ��77< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��4�=�2>
���&��
���0��1
���������#0�#�
�2����������7���7�������� ��77< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/��4�=�2>
���&��
���0��1
���������#0�#�
�2����������7���7�������� ��77< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��4�=�2>
���&��
���0��1
���������#0�#�
�2����������7���7�������� ��777 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
�<��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��777 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
������
���0��1
�<��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��777 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
�<��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��777 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
������
���0��1
�<��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
����&������#0�#�
�2����������7���7�������� ��77� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
������
���0��1
����&������#0�#�
�2����������7���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
������
���0��1
����&������#0�#�
�2����������7���7�������� ��77� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
������
���0��1
����&������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
���!��
���0��1
����<������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
���!��
���0��1
����<������#0�#�
�2����������7�� &�&� ��7�/&�&�&� ��7�/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  <"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�&� ��7�/&� &�&� ��7�/&�	�����
�7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
���!��
���0��1
����<������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
���!��
���0��1
����<������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
��� ��
���0��1
��� 7������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
��� ��
���0��1
��� 7������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
��� ��
���0��1
��� 7������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
��� ��
���0��1
��� 7������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!/��4�=�2>
���&��
���0��1
��!!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!/��4�=�2>
���&��
���0��1
��!!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/��4�=�2>
���&��
���0��1
��!!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!/��4�=�2>
���&��
���0��1
��!!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/��4�=�2>
���<��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��4�=�2>
���<��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�=�2>
���<��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��4�=�2>
���<��
���0��1
��<&�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
���7��
���0��1
�!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/��4�=�2>
���7��
���0��1
�!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/��4�=�2>
���7��
���0��1
�!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/��4�=�2>
���7��
���0��1
�!�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/��4�=�2>
������
���0��1
��<�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��4�=�2>
������
���0��1
��<�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/��4�=�2>
������
���0��1
��<�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��4�=�2>
������
���0��1
��<�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �/� 4�=�2>
������
���0��1
���&������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/� 4�=�2>
������
���0��1
���&������#0�#�
�2����������7�� &�&���<��/� &�&���<��/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�&���<��/� &�&���<��/� 	�����
�7�������� ��7�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�=�2>
������
���0��1
���&������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/� 4�=�2>
������
���0��1
���&������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7�/��4�=�2>
������
���0��1
��7�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/��4�=�2>
������
���0��1
��7�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/��4�=�2>
������
���0��1
��7�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/��4�=�2>
������
���0��1
��7�������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/��4�=�2>
������
���0��1
� ��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/��4�=�2>
������
���0��1
� ��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������/��4�=�2>
������
���0��1
� ��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/��4�=�2>
������
���0��1
� ��������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7����/��4�=�2>
������
���0��1
��� �������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7����/��4�=�2>
������
���0��1
��� �������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7����/��4�=�2>
������
���0��1
��� �������#0�#�
�2����������7���7�������� ��7�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7����/��4�=�2>
������
���0��1
��� �������#0�#�
�2����������7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<</�&4�=�2>
���!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<</�&4�=�2>
���!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<</�&4�=�2>
���!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<</�&4�=�2>
���!��
���0��1
����������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<</�&4�=�2>
��� ��
���0��1
��  ������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<</�&4�=�2>
��� ��
���0��1
��  ������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<</�&4�=�2>
��� ��
���0��1
��  ������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<</�&4�=�2>
��� ��
���0��1
��  ������#0�#�
�2����������<��7�������� ����� ���������������������������	�.�+	 ���<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���&��7�������� ����� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ���<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���&� &�<������/!�&�<������/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������  �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�<������/!� &�<������/!�	�����
�7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���&��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���&��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���&��7�������� ����� ���������������������������	�.�+	 ��/&&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&��7�������� ����� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ��/&&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/&&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/&&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/&&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/&&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&��7�������� ����! ��������������������������+�	'�*4')4��+*4�64.��4G4?���4�;�+	 �!�/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!��7�������� ����! ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �!�/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!��7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!��7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!��7�������� ���� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 <��/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ���� ��<������������������������)+��4+�� <��/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ����& ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ��/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ����& ��<������������������������)+��4+�� ��/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
���

&�<�����&/��&�<�����&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�<�����&/�� &�<�����&/��	�����
�7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�������� ����< ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� � �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���� ��7�������� ����< ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ � �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���� ��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���� ��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���� ��7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���� ��7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���� ��7�������� ����7 ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� � /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
����&��7�������� ����7 �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� � /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
����&��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
����&��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
����&��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
����&��7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � /��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
����&��7�������� ����� ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� <!�/��.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���!<��7�������� ����� ����������������������������4'4�FG���+�	�3('	)���)'�.)�;���� <!�/��.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���!<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!�/��.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���!<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <!�/��.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���!<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!�/��.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���!<��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <!�/��.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���!<��7�������� ����� ���� �&���������������������.���)�+�. ��7/�7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
� �<��7�������� ����� ���������������������������J).+��?).)� ��7/�7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
� �<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7/�7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
� �<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/�7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
� �<��7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7/�7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
� �<��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/�7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
� �<� &�<���7�&/&<&�<���7�&/&<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�<���7�&/&< &�<���7�&/&<	�����
�7�������� ����� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� �< / �.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���7���7�������� ����� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �< / �.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �< / �.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �< / �.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �< / �.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���7���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �< / �.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���7���7�������� ����� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ��!/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�������7�������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��!/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�������7�������� ����� ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3�  7/� .�@=���2>
�!�7&��
���0��1
���7���7�������� ����� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+  7/� .�@=���2>
�!�7&��
���0��1
���7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  7/� .�@=���2>
�!�7&��
���0��1
���7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  7/� .�@=���2>
�!�7&��
���0��1
���7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  7/� .�@=���2>
�!�7&��
���0��1
���7���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  7/� .�@=���2>
�!�7&��
���0��1
���7���7�������� ����! ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� &�/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���7���7�������� ����! �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� &�/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���7���7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���7���7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���7���7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���7���7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���7���7�������� ���� ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� <!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<&��7�������� ���� ����������������������������4'4�FG���+�	�3('	)���)'�.)�;���� <!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<&� &�<�!�<77/<�&�<�!�<77/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�<�!�<77/<� &�<�!�<77/<�	�����
�7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<&��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<&��7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<&��7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<&��7�������� ����& ���� �&���������������������.���)�+�. !��7 /�&.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �&��7�������� ����& ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 !��7 /�&.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �&��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��7 /�&.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �&��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��7 /�&.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �&��7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��7 /�&.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �&��7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��7 /�&.�@=���2>
�!�!���
���0��1
� �&��7�������� ����< ���� �&���������������������.���)�+�. ��<<�/��.�@=���2>
�!� !��
���0��1
� �7��7�������� ����< ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 ��<<�/��.�@=���2>
�!� !��
���0��1
� �7��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<<�/��.�@=���2>
�!� !��
���0��1
� �7��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<<�/��.�@=���2>
�!� !��
���0��1
� �7��7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<<�/��.�@=���2>
�!� !��
���0��1
� �7��7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<<�/��.�@=���2>
�!� !��
���0��1
� �7��7�������� ����7 �������������������������!Q�'��6+��'�3�9C�+����-��*�+�+�+�.*�4�3� ���/��4�=�2>
��������@=���2>
��!<&��7�������� ����7 ��������������������������+�.�9:����*'�)�43��*� ���/��4�=�2>
��������@=���2>
��!<&��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��4�=�2>
��������@=���2>
��!<&��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��4�=�2>
��������@=���2>
��!<&��7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��4�=�2>
��������@=���2>
��!<&��7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��4�=�2>
��������@=���2>
��!<&��7�������� ����� �������������������������!Q�'��6+��'�3�9C�+����-��*�+�+�+�.*�4�3� 7/��4�=�2>
��!�����@=���2>
��!<���7�������� ����� ��������������������������+�.�9:����*'�)�43��*� 7/��4�=�2>
��!�����@=���2>
��!<���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7/��4�=�2>
��!�����@=���2>
��!<���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7/��4�=�2>
��!�����@=���2>
��!<�� &�< !�7�&/7�&�< !�7�&/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�< !�7�&/7� &�< !�7�&/7�	�����
�7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7/��4�=�2>
��!�����@=���2>
��!<���7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7/��4�=�2>
��!�����@=���2>
��!<���7�������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���&�/����������
��
M�N�������<�!����7�������� ����� ���������������������������A��*�+�A6'4��'4�+4 ���&�/����������
����������<�!��
���0��1
�� ����7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/����������
����������<�!��
���0��1
�� ����7�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���&�/����������
����������<�!��
���0��1
�� ����7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/����������
��
M�N�������<�!����7�������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���&�/����������
��
M�N�������<�!����7�������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!�������7�������� ����� ��������������������������+�.4�A�����434'4.�36..�'�!   7�7��� ���/����������
���������!�����
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!�����
���0��1
�������7�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!�����
���0��1
�������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!�������7�������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!�������7�������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! < /����������
��
M�N������!�<�����7�������� ����� ������������������������������	��*� < /����������
���������!�<���
���0��1
�������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' < /����������
���������!�<���
���0��1
�������7�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� < /����������
���������!�<���
���0��1
�������7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� < /����������
��
M�N������!�<�����7�������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 < /����������
��
M�N������!�<�����7�������� ����� ���������������������������8�8���3A�;�	
�O��	
#�0 ���<��/&���������
��
M�N������!�<�����7�������� ����� ���������������������������	�.�+	 ���<��/&���������
���������!�<���
���0��1
���&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<��/&���������
���������!�<���
���0��1
���&��7�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<��/&���������
���������!�<���
���0��1
���&��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<��/&���������
��
M�N������!�<�����7�������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<��/&���������
��
M�N������!�<�����7�������� ����! ���������������������������8�8���3A�;�	
�O��	
#�0 ��/&&��������
��
M�N������!�<���� &�7����� /��&�7������/  4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7������/  &�7����� /��	�����
�7�������� ����! ���������������������������	�.�+	 ��/&&��������
���������!�<���
���0��1
���&��7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/&&��������
���������!�<���
���0��1
���&��7�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/&&��������
���������!�<���
���0��1
���&��7�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/&&��������
��
M�N������!�<�����7�������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/&&��������
��
M�N������!�<�����7�������� ���� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!�/&���������
��
M�N������!�< ����7�������� ���� ��������������������������+�	'�*4')4��+*4�64.��4G4?���4�;�+	 �!�/&���������
���������!�< ��
���0��1
����!��7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/&���������
���������!�< ��
���0��1
����!��7�������� ���� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!�/&���������
���������!�< ��
���0��1
����!��7�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/&���������
��
M�N������!�< ����7�������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!�/&���������
��
M�N������!�< ����7�������� ����& ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� <��/&���������
��
M�N������!�<&����7�������� ����& ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 <��/&���������
���������!�<&��
���0��1
����7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/&���������
���������!�<&��
���0��1
����7�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <��/&���������
���������!�<&��
���0��1
����7�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/&���������
��
M�N������!�<&����7�������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��/&���������
��
M�N������!�<&����7�������� ����< ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I ��/�&��������
��
M�N������!�<<����7�������� ����< ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ��/�&��������
���������!�<<��
���0��1
����7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/�&��������
���������!�<<��
���0��1
����7�������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/�&��������
���������!�<<��
���0��1
����7�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/�&��������
��
M�N������!�<<����7�������� ����< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/�&��������
��
M�N������!�<<����7�������� ����7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/��4�=�2>
��
�0�������
��
M�N�������&�!��8�&���
�����7�������� ����7 �������������������������!Q�'��6+��'�3�9C�+����-��*�+�+�+�.*�4�3� ���/��4�=�2>
�������0�������
����������&�!��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��4�=�2>
�������0�������
����������&�!��7�������� ����7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/��4�=�2>
�������0�������
����������&�!� &�7�&�!��/&!&�7�&�!��/&!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� & "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7�&�!��/&! &�7�&�!��/&!	�����
�7�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����
���2�����
���#��������7�������� ����7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����
���2�����
���#��������7�������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7/��4�=�2>
��
�0�������
��
M�N�������&�<��8�&���
�����7�������� ����� �������������������������!Q�'��6+��'�3�9C�+����-��*�+�+�+�.*�4�3� 7/��4�=�2>
��!����0�������
����������&�<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7/��4�=�2>
��!����0�������
����������&�<��7�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7/��4�=�2>
��!����0�������
����������&�<��7�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7/����
���2�����
���#��������7�������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7/����
���2�����
���#������� ��7� �<!&/!7��7� �<!&/!7*�*4.�����)4����������� ����� �������������������������7�'��3����6+���'�	4�4A��+�.*�4�;3� ���&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��� <����������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��� <����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��� <����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��� <����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��� <����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
��� <����������� ����� ��������������������������4.	)���+�.6)?�J�D	)�	"�J+Q) &&�/7!.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
����<����������� ����� ����������!���������������34*�')4.�8)�.BA)	� &&�/7!.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
����<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &&�/7!.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
����<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &&�/7!.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
����<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &&�/7!.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
����<����������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &&�/7!.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
����<����������� ����� ��������������������������4.	)���+�.6)?�J�D	)�	"�J+Q) &7�/�&.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
��&&������������ ����� ����������!���������������34*�')4.�8)�.BA)	� &7�/�&.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
��&&������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &7�/�&.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
��&&������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &7�/�&.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
��&&������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &7�/�&.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
��&&��

&�7����� /�7&�7�����&/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7�����&/�! &�7����� /�7	�����
���������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &7�/�&.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
��&&������������ ����� ��������������������������4.	)���+�.6)?�J�D	)�	"�J+Q) <!</7�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ����� ����������!���������������34*�')4.�8)�.BA)	� <!</7�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!</7�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <!</7�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!</7�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <!</7�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ����! ���������������������������)'�*�')4����)3�'��+4�G)	)4.�����)*�'4����+	 ���/�!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�7������������ ����! ����������� ���������������68.)	)�4�� ���/�!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�7������������ ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/�!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�7������������ ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�7������������ ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/�!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�7������������ ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�7������������ ���� ���������������������������	�.�+	 ���� /!�.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��7����������� ���� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ���� /!�.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��7����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���� /!�.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��7����������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���� /!�.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��7����������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���� /!�.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��7����������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���� /!�.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��7����������� ����& ���������������������������	�.�+	  < /&7.�@=���2>
�!� !��
���0��1
�� � ����������� ����& �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+�  < /&7.�@=���2>
�!� !��
���0��1
�� � ����������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  < /&7.�@=���2>
�!� !��
���0��1
�� � ����������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  < /&7.�@=���2>
�!� !��
���0��1
�� � ����������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  < /&7.�@=���2>
�!� !��
���0��1
�� � ����������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  < /&7.�@=���2>
�!� !��
���0��1
�� � ����������� ����< ���������������������������	�.�+	 <&/��.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
���� &�7�<��� /<7&�7�<�7 �/!&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7�<�7 �/!& &�7�<��� /<7	�����
���������� ����< �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� <&/��.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <&/��.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <&/��.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <&/��.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <&/��.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������������� ����7 ���������������������������	�.�+	 �7!/<&.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������������� ����7 �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �7!/<&.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7!/<&.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7!/<&.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7!/<&.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7!/<&.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������������� ����� ���������������������������	�.�+	 <�/�<.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������������� ����� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� <�/�<.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/�<.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/�<.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������������� ���!� ���������������������������	�.�+	 ��/��.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������������� ���!� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ��/��.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������������� ���!� ���������������������������	�.�+	 <�/�<.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�������������� ���!� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� <�/�<.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���� &�7����� /7�&�7����� /7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7����� /7� &�7����� /7�	�����
���������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/�<.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�������������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/�<.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�������������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<.�@=���2>
�!� ���
���0��1
�������������� ���!� ���������������������������	�.�+	 <�/�<.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� <�/�<.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/�<.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/�<.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� ���������������������������	�.�+	 ���/7!.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ���/7!.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/7!.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7!.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/7!.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7!.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!! ���������������������������	�.�+	 ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!! �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���! ���������������������������	�.�+	 ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���! �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���� &�7���! �/��&�7���! �/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� &�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7���! �/�� &�7���! �/��	�����
���������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ���!& ���������������������������	�.�+	 � &/7&.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
�������������� ���!& �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� � &/7&.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
�������������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � &/7&.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
�������������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � &/7&.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
�������������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � &/7&.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
�������������� ���!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � &/7&.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
�������������� ���!< ���������������������������	�.�+	 �&/&<.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
�������������� ���!< �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �&/&<.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
�������������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&/&<.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
�������������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/&<.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
�������������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&/&<.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
�������������� ���!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/&<.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
�������������� ���!7 ���������������������������	�.�+	 &�</�7.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
�������������� ���!7 �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� &�</�7.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
�������������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�</�7.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
�������������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�</�7.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
�������������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�</�7.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
�������������� ���!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�</�7.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
�������������� ���!� ���������������������������	�.�+	 �� �7/&7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
�������������� ���!� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �� �7/&7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� �7/&7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
�������������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� �7/&7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
�������������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� �7/&7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
���� &�7�&�!7�/� &�7�7����/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7�7����/7� &�7�&�!7�/� 	�����
���������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� �7/&7.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
�������������� ��� � ���������������������������	�.�+	 � �/!�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
�������������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� � �/!�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
�������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �/!�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
�������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/!�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
�������������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �/!�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
�������������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/!�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
�������������� ��� � ���������������������������	�.�+	 ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
�������������� ��� � ���������������������������	�.�+	 ���/7!.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�������������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ���/7!.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/7!.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�������������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7!.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�������������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/7!.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�������������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7!.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�������������� ��� � ���������������������������	�.�+	 �7�/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �7�/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/� .�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� ! ���������������������������	�.�+	 ���/�7.�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!� &�7����<�/<<&�7���<&�/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7���<&�/ � &�7����<�/<<	�����
���������� ��� ! �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ���/�7.�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/�7.�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�7.�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/�7.�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�7.�@=���2>
�!�<���
���0��1
��!����������� ���  ���������������������������	�.�+	 ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�� ����������� ���  �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�� ����������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�� ����������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�� ����������� ���  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�� ����������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�� ����������� ��� & ���������������������������	�.�+	 <�/�<.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
�� ����������� ��� & �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� <�/�<.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
�� ����������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/�<.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
�� ����������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
�� ����������� ��� & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/�<.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
�� ����������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
�� ����������� ��� < ���������������������������	�.�+	 �!�/�!.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
�� ����������� ��� < �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �!�/�!.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
�� ����������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/�!.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
�� ����������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/�!.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
�� ����������� ��� < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/�!.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
�� ����������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/�!.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
�� ����������� ��� 7 ���� �&���������������������.���)�+�. ! �/<�.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� ������������� ��� 7 ���������������������������J).+��?).)� ! �/<�.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� ������������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! �/<�.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� ��� &�7!���<!/ &&�7!�� �7/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�7!�� �7/�< &�7!���<!/ &	�����
���������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! �/<�.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� ������������� ��� 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! �/<�.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� ������������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! �/<�.�@=���2>
�!�&���
���0��1
� ������������� ��� � �������������������������7�'��3����6+���'�	4�4A��+�.*�4�;3�  ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���7<����������� ��� � �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:�  ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���7<����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���7<����������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���7<����������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���7<����������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���7<����������� ���&� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ �< / ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7������������ ���&� 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7������������ ���&� 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7������������ ���&� 7����������������������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7������������ ���&� 7�������������!��������������4A') �< / ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7������������ ���&� 7��������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. �< / ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7������������ ���&� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ ��<�!/ ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7!����������� ���&� 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7!����������� ���&� 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7!����������� ���&� 7����������������������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7!����������� ���&� 7�������������!��������������4A') ��<�!/ ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7!����������� ���&� 7��������������������������3�'�+4������+56)+44A'���	64')4����I*��+4�'6'4. ��<�!/ ����#��2>
�����
���#�����
���0��1
��� ���
��
�����������
��������0�������
��!7!� !�� �7/�!!�� �7/�!*�*4.�����)4����������� ���&�  ��������������������������	'(�)*�4�)	)��4.�T�+6�.�3��*4' � ����/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
�������������� ���&�  �������������������������+6��'4-)*�G)�4�	�)'�����I�'	)	)��4�*�')�' � ����/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
�������������� ���&�  ��������������������������-4.�'A.�84.��4���*4	4��4�)	)��4.��'�G��*� � ����/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
�������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � ����/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
�������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/7���0��1
����&������#0�#��
�2�������������� &���&����/�7&���7� ��/<74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &���7� ��/<7 &���&����/�7	�����
���������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/7���0��1
����&������#0�#��
�2������������������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/7���0��1
����&������#0�#��
�2������������������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/7���0��1
����&������#0�#��
�2������������������������ ���&! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
����<������#0�#��
�2������������������������ ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
����<������#0�#��
�2������������������������ ���&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
����<������#0�#��
�2������������������������ ���&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
����<������#0�#��
�2������������������������ ���& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ! !/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! !/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! !/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! !/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7������������ ���&& ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� �!&/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!&����������� ���&& �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� �!&/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!&����������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!&/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!&����������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!&/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!&����������� ���&& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!&/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!&����������� ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!&/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!&����������� ���&< ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ �<�/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&< �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� �<�/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&7 ���� �&���������������������.���)�+�. ���/��.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
� �&����������� ���&7 ���������������������������J).+��?).)� ���/��.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
� �&� &���<�!7�/7!&���<�!7�/7!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &���<�!7�/7! &���<�!7�/7!	�����
���������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
� �&����������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
� �&����������� ���&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
� �&����������� ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
� �&����������� ���&� ���� �&���������������������.���)�+�. �!�/�&.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
� �7����������� ���&� ���������������������������J).+��?).)� �!�/�&.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
� �7����������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/�&.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
� �7����������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/�&.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
� �7����������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/�&.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
� �7����������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/�&.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
� �7����������� ���<� ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� ����7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���<������������ ���<� �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� ����7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���<������������ ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���<������������ ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���<������������ ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���<������������ ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���<������������ ���<� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+  ��/7&.�@=���2>
�!�<���
���0��1
����7����������� ���<� �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;����  ��/7&.�@=���2>
�!�<���
���0��1
����7����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/7&.�@=���2>
�!�<���
���0��1
����7����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/7&.�@=���2>
�!�<���
���0��1
����7����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/7&.�@=���2>
�!�<���
���0��1
����7����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/7&.�@=���2>
�!�<���
���0��1
����7����������� ���<� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+  !7/�!.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
����&����������� ���<� �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;����  !7/�!.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
����&����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  !7/�!.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
����&����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  !7/�!.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
����&� &��!!�  7/�7&��!!�  7/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� < "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &��!!�  7/�7 &��!!�  7/�7	�����
���������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  !7/�!.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
����&����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  !7/�!.�@=���2>
�!�<!��
���0��1
����&����������� ���<� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ���<� ����������������������������4'4�FG���+�	�3('	)���)'�.)�;���� ��<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<��/&�.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ���<! ��������������������������	"4��3456)�4+�	�3�'	)���+�'-)	�+�.*�4�;�3� ��&& /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ��&& /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&& /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&& /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&& /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&& /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���< ���������������������������	43)+		����4A')	�3)+*4�+:�	')+*�-:� ! !/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���< ��������������������������34*�')4.�56,3)	� ! !/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! !/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! !/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! !/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! !/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���<& ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��<��/��.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
����<����������� ���<& ���������������������������)+*')86)��'4�.)34�.*�4 ��<��/��.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
����<����������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<��/��.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
����<����������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<��/��.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
����<����������� ���<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<��/��.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
����<�

&��&���!</&�&��&!��!7/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &��&!��!7/ � &��&���!</&�	�����
���������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<��/��.�@=���2>
�!�&&��
���0��1
����<� ��7�<�&/ ���7�<�&/ �*�*4.�����)4����������� ���<< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&�!/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ������������ ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&�!/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ������������ ���<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&�!/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ������������ ���<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&�!/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ������������ ���<7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !����/����0��1
���!�������#0�#��
�2���������� ������������ ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !����/����0��1
���!�������#0�#��
�2���������� ������������ ���<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !����/����0��1
���!�������#0�#��
�2���������� ������������ ���<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !����/����0��1
���!�������#0�#��
�2���������� ������������ ���<� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7 ����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7 ����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7 ����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7 ����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!��/�7��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!��/�7��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!��/�7��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!��/�7��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���&�/�&��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/�&��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���&�/�&��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/�&��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���!�/����0��1
���!!������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!�/����0��1
���!!������#0�#��
�2����������7������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!�/����0��1
���!!������#0�#��
�2����������7�� &��7��7�7/ �&�����<<</<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� &�����<<</<� &��7��7�7/ �	�����
���������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!�/����0��1
���!!������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��<� /����0��1
���! ������#0�#��
�2����������7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<� /����0��1
���! ������#0�#��
�2����������7������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<� /����0��1
���! ������#0�#��
�2����������7������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<� /����0��1
���! ������#0�#��
�2����������7������������ ���7! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  �7/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2������������������������ ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �7/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2������������������������ ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �7/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2������������������������ ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �7/ ���0��1
���!&������#0�#��
�2������������������������ ���7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !��/<!��0��1
���!<������#0�#��
�2����������!������������ ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/<!��0��1
���!<������#0�#��
�2����������!������������ ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/<!��0��1
���!<������#0�#��
�2����������!������������ ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/<!��0��1
���!<������#0�#��
�2����������!������������ ���7& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <��/7���0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��/7���0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <��/7���0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��/7���0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���7< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��&7/�!��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��&7/�!��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��&7/�!��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��&7/�!��0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���77 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� ��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������&������������ ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������&������������ ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������&��

<�������</��<��� �7�</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <��� �7�</�� <�������</��	�����
���������� ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������&������������ ���7� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� <��/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ���7� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� <��/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���/�<.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��< ������������ ����� ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ ���/�<.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��< ������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/�<.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��< ������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�<.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��< ������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/�<.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��< ������������ ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�<.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��< ������������ ����� ���� �&���������������������.���)�+�.  � /�<.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
� ������������� ����� ���������������������������J).+��?).)�  � /�<.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
� ������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � /�<.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
� ������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � /�<.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
� ������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � /�<.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
� ������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � /�<.�@=���2>
�!�&!��
���0��1
� ������������� ����� ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4  �7/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���������������� ����� �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+  �7/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �7/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �7/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �7/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �7/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���������������� ����� �������������������������&���6.�A�	�3�'	)�������634*)	�+��'�.)�3� ����!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������ <���!�&��/��<�����&�</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� <�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <�����&�</�� <���!�&��/��	�����
���������� ����� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ����!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������ & � ��/ �& � ��/ �*�*4.�����)4��!�������� ����!  ��������������������������	'(�)*�4�)	)��4.�T�+6�.�3��*4' &�����/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��!��!�������� ����!  ��������������������������	'(�)*�4�)	)��4.�T�+6�.�3��*4' �������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &�����/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��!��!�������� ���� ���������������������������G(')4+ ���&�7/7�.��2�����
��
���%���� ���K�'�K���0�
0���2>
0
���
�0��U�������#�K����#���0�����������������!�������� ���� ���������������������������G�')4+-��	)�4+����'���'	)��4)+ ���&�7/7�.��2�����
��
���%���� ���K�'�K���0�
0���2>
0
���
�0��U�������#�K����#���0�����������������!�������� ����& ����������������������������(	)3�*�'	�)'��+4.F')� ���& �/�&.��2�����
��
���%����&���K�'�K���0�
0���2>
0
���
�0��U������
���Y�#����
���0����������������!�������� ����& ������������������������������+4.F')� ���& �/�&.��2�����
��
���%����&���K�'�K���0�
0���2>
0
���
�0��U������
���Y�#����
���0����������������!�������� ����< ���������������������������G(')4+ �/�7.��2�����
��
���%����<���K�'�K��%�����0
��Z=#�������0�
0���2>
�0
���
�0��U�������#K����#���0�����������������!�������� ����< !���<���������������������'�-�'+:������6*'4+�'�-)+C�+ �/�7.��2�����
��
���%����<���K�'�K��%�����0
��Z=#�������0�
0���2>
�0
���
�0��U�������#K����#���0�����������������!�������� ����7 ����������������������������(	)3�*�'	�)'��+4.F')� �&!/77.��2�����
��
���%����7���K�'�K��%�����0
��Z=#�������0�
0���2>
�0
���
�0��U������
���Y#����
���0�����������������!�������� ����7 !���<���������������������'�-�'+:������6*'4+�'�-)+C�+ �&!/77.��2�����
��
���%����7���K�'�K��%�����0
��Z=#�������0�
0���2>
�0
���
�0��U������
���Y#����
���0�����������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/����0��1
��� �������#0�#��
�2�������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/����0��1
��� �������#0�#��
�2�������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������/����0��1
��� �������#0�#��
�2�������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/����0��1
��� �������#0�#��
�2�������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !&�!��/&���0��1
��� �������#0�#��
�2����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !&�!��/&���0��1
��� �������#0�#��
�2����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&�!��/&���0��1
��� �������#0�#��
�2����������!�

<��! �<��/&�<������!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <������!�/�� <��! �<��/&�	�����
�!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !&�!��/&���0��1
��� �������#0�#��
�2����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !&���7/� ��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !&���7/� ��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&���7/� ��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !&���7/� ��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7�<&&/����0��1
��� !������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�<&&/����0��1
��� !������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�<&&/����0��1
��� !������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�<&&/����0��1
��� !������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. 7�&/����0��1
���  ������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�&/����0��1
���  ������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�&/����0��1
���  ������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�&/����0��1
���  ������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���!�/ ���0��1
��� &������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!�/ ���0��1
��� &������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!�/ ���0��1
��� &������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!�/ ���0��1
��� &������#0�#��
�2�����������!��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  �����/ <��0��1
��� <������#0�#��
�2��������������!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �����/ <��0��1
��� <������#0�#��
�2��������������!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �����/ <��0��1
��� <������#0�#��
�2��������������!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �����/ <��0��1
��� <������#0�#��
�2��������������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���7�</����0��1
��� 7������#0�#��
�2��������������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���7�</����0��1
��� 7������#0�#��
�2��������������!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���7�</����0��1
��� 7������#0�#��
�2�������������

<�&�&�  !/ �<�& <��<�/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <�& <��<�/ � <�&�&�  !/ �	�����
�!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���7�</����0��1
��� 7������#0�#��
�2��������������!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � �!!�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �!!�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �!!�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �!!�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !��<�/����0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��<�/����0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��<�/����0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��<�/����0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7���</!���0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7���</!���0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7���</!���0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7���</!���0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ����/7 ��0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ����/7 ��0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ����/7 ��0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ����/7 ��0��1
���&�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � �77&/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �77&/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �77&/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �77&/����0��1
���&�������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����!�/�7��0��1
���&!������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!�/�7��0��1
���&!������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!�/�7��0��1
���&!������#0�#��
�2����������!7�

<�<7<�<<�/�<<�<�7����/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <�<�7����/� <�<7<�<<�/�<	�����
�!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!�/�7��0��1
���&!������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���7�/<7��0��1
���& ������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���7�/<7��0��1
���& ������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���7�/<7��0��1
���& ������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���7�/<7��0��1
���& ������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����!/!&��0��1
���&&������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/!&��0��1
���&&������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!/!&��0��1
���&&������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/!&��0��1
���&&������#0�#��
�2����������!7��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��! �/�!��0��1
���&<������#0�#��
�2����������!7��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��! �/�!��0��1
���&<������#0�#��
�2����������!7��!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��! �/�!��0��1
���&<������#0�#��
�2����������!7��!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��! �/�!��0��1
���&<������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����!/<&��0��1
���&7������#0�#��
�2������������&��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/<&��0��1
���&7������#0�#��
�2������������&��!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!/<&��0��1
���&7������#0�#��
�2������������&��!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/<&��0��1
���&7������#0�#��
�2������������&��!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���< &/&���0��1
���&�������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���< &/&���0��1
���&�������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���< &/&���0��1
���&�������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���< &/&���0��1
���&�������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !�&/�!��0��1
���<�������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�&/�!��0��1
���<�������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�&/�!��0��1
���<�������#0�#��
�2���������� 7�

<�7&��&!!/<<<�7&���!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <�7&���!�/�� <�7&��&!!/<<	�����
�!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�&/�!��0��1
���<�������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ! ��7&/ ���0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! ��7&/ ���0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! ��7&/ ���0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! ��7&/ ���0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����!/� ��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/� ��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!/� ��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/� ��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����</�<��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����</�<��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����</�<��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����</�<��0��1
���<�������#0�#��
�2����������7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/!!��0��1
���<!������#0�#��
�2���������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/!!��0��1
���<!������#0�#��
�2���������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/!!��0��1
���<!������#0�#��
�2���������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/!!��0��1
���<!������#0�#��
�2���������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <��&&/� ��0��1
���< ������#0�#��
�2������������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��&&/� ��0��1
���< ������#0�#��
�2������������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <��&&/� ��0��1
���< ������#0�#��
�2������������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��&&/� ��0��1
���< ������#0�#��
�2������������!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  � /� ��0��1
���<&������#0�#��
�2������������!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � /� ��0��1
���<&������#0�#��
�2������������!��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  � /� ��0��1
���<&������#0�#��
�2������������!�

<��<��7!!/ �<��7��� �/& 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� <��7��� �/& <��<��7!!/ �	�����
�!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � /� ��0��1
���<&������#0�#��
�2������������!��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���&� /� ��0��1
���<<������#0�#��
�2������������ ��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&� /� ��0��1
���<<������#0�#��
�2������������ ��!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���&� /� ��0��1
���<<������#0�#��
�2������������ ��!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&� /� ��0��1
���<<������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!/&<��0��1
���<7������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!/&<��0��1
���<7������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/&<��0��1
���<7������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!/&<��0��1
���<7������#0�#��
�2������������ ��!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!7!/&���0��1
���<�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!7!/&���0��1
���<�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!7!/&���0��1
���<�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!7!/&���0��1
���<�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/!!��0��1
���7�������#0�#��
�2�������������!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/!!��0��1
���7�������#0�#��
�2�������������!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/!!��0��1
���7�������#0�#��
�2�������������!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/!!��0��1
���7�������#0�#��
�2�������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� ��/7<��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/7<��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/7<��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/7<��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��&� /����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&� /����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&� /����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!�

7��!��<�7/�!7�� ���!�/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7 "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�� ���!�/� 7��!��<�7/�!	�����
�!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&� /����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!&�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!&�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!&�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!&�/����0��1
���7�������#0�#��
�2�����������!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���77�/� ��0��1
���7!������#0�#��
�2��������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���77�/� ��0��1
���7!������#0�#��
�2��������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���77�/� ��0��1
���7!������#0�#��
�2��������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���77�/� ��0��1
���7!������#0�#��
�2��������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !�<�&/����0��1
���7 ������#0�#��
�2��������������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�<�&/����0��1
���7 ������#0�#��
�2��������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�<�&/����0��1
���7 ������#0�#��
�2��������������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�<�&/����0��1
���7 ������#0�#��
�2��������������!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���& /����0��1
���7&������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���& /����0��1
���7&������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���& /����0��1
���7&������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���& /����0��1
���7&������#0�#��
�2�����������7��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
���7<������#0�#��
�2�����������7��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
���7<������#0�#��
�2�����������7��!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
���7<������#0�#��
�2�����������7��!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
���7<������#0�#��
�2�����������7��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���<&/����0��1
���77������#0�#��
�2����������!���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<&/����0��1
���77������#0�#��
�2����������!���!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<&/����0��1
���77������#0�#��
�2����������!��

7������&7/!77��� ��!!/7<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��� ��!!/7< 7������&7/!7	�����
�!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<&/����0��1
���77������#0�#��
�2����������!���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���7�/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���7�/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���7�/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���7�/� ��0��1
���7�������#0�#��
�2����������!���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��!7�/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!7�/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!7�/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!7�/�!��0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� &�/<���0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� &�/<���0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� &�/<���0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� &�/<���0��1
�����������#0�#��
�2����������!7��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/�&��0��1
�����������#0�#��
�2������������&��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/�&��0��1
�����������#0�#��
�2������������&��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/�&��0��1
�����������#0�#��
�2������������&��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/�&��0��1
�����������#0�#��
�2������������&��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !�<&&/7&��0��1
�����������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�<&&/7&��0��1
�����������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�<&&/7&��0��1
�����������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�<&&/7&��0��1
�����������#0�#��
�2���������� 7��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����!/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7��

7��!��� !/&77�� ��777/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�� ��777/7� 7��!��� !/&7	�����
�!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �� <!/&7��0��1
���� ������#0�#��
�2������������!��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� <!/&7��0��1
���� ������#0�#��
�2������������!��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� <!/&7��0��1
���� ������#0�#��
�2������������!��!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� <!/&7��0��1
���� ������#0�#��
�2������������!��!�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���!7/����0��1
����&������#0�#��
�2������������ ��!�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!7/����0��1
����&������#0�#��
�2������������ ��!�������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!7/����0��1
����&������#0�#��
�2������������ ��!�������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!7/����0��1
����&������#0�#��
�2������������ ��!�������� ���! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&�/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/����0��1
����<������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��<&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ! �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���!�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2������������&��!�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2������������&��!�������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2������������&�

7��& ��<&/��7��& �7<!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 77"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��& �7<!/�� 7��& ��<&/��	�����
�!�������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �7/����0��1
�����������#0�#��
�2������������&��!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <� ��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <� ��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <� ��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <� ��/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2���������������!�������� ��� � ���������������������������	4+4� �</�&.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �</�&.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �</�&.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �</�&.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �</�&.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �</�&.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ��� � ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
�!���!�������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
�!���!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
�!���!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
�!���!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
�!���!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
�!���!�������� ��� � ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�!���!�������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�!���!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�!���!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�!�� 7��7�����/��7��7�����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� 7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��7�����/�� 7��7�����/��	�����
�!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�!���!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
�!���!�������� ��� ! ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�!���!�������� ��� ! �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�!���!�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�!���!�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�!���!�������� ��� ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�!���!�������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�!���!�������� ���  ���������������������������	4+4� &!</!7.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ���  �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� &!</!7.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &!</!7.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &!</!7.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ���  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &!</!7.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &!</!7.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ��� & ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ��� & �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ��� & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��7��!�������� ��� < ���������������������������	4+4� �7/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<&!��!�������� ��� < �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �7/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<&!��!�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<&!��!�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<&!��!�������� ��� < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<&!� 7��7&�!&&/!<7��7&� � /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��7&� � /�� 7��7&�!&&/!<	�����
�!�������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<&!��!�������� ��� 7 ���������������������������	4+4� �&�/!<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�������!�������� ��� 7 �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �&�/!<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�������!�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/!<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�������!�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/!<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�������!�������� ��� 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/!<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�������!�������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/!<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�������!�������� ��� � ���������������������������	4+4� ��&/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
�������!�������� ��� � �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ��&/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
�������!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
�������!�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
�������!�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
�������!�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
�������!�������� ���&� ���������������������������	4+4� �&�/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
�!���!�������� ���&� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� �&�/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
�!���!�������� ���&� ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�7&��
���0��1
�!���!�������� ���&� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�7&��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�7&��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�7&��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�7&��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�7&��
���0��1
�!���!�������� ���&� ���������������������������	4+4� ���/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
�!�� 7�����!!�/<�7��������/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��������/<� 7�����!!�/<�	�����
�!�������� ���&� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� ���/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
�!���!�������� ���&� ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
�!���!�������� ���&� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
�!���!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
�!���!�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
�!���!�������� ���&! ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�!���!�������� ���&! �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�!���!�������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�!���!�������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�!���!�������� ���&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�!���!�������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�!���!�������� ���& ���������������������������	4+4� !��/� .�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���& �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� !��/� .�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/� .�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/� .�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/� .�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/� .�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&& ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&& �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!� 7�����!��/!77�����!��/!74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�����!��/!7 7�����!��/!7	�����
�!�������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&< ���������������������������	4+4�  �7/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&< �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+�  �7/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �7/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �7/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �7/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �7/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� �!��!�������� ���&7 ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�!!��!�������� ���&7 �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�!!��!�������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�!!��!�������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�!!��!�������� ���&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�!!��!�������� ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�!!��!�������� ���&� ���������������������������	4+4� & /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�!!��!�������� ���&� �����������7��������������+�'-)9�+����FA64����+A�*�/���'A)4��.(*')	4/�AF+���6*'�+� & /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�!!��!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�!!��!�������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�!!��!�������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�!!��!�������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�!!��!�������� ���<� ���������������������������A��6)'	�+4'����34'	")�77� !7� �� �  /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ���<� ���������������������������'�3)49C�+�	6.*6'4)+�;	��+�.)�49:� �  /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �  /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �  /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
������ 7���<�!� /�<7���<�!� /�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7���<�!� /�< 7���<�!� /�<	�����
�!�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �  /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �  /��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
�������!�������� ���<� ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ ��7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� ��������������������������8')*4��'�+4����3)�A�+�.*�4 ��7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ ���&�/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� ��������������������������8')*4��'�+4����3)�A�+�.*�4 ���&�/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/<�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��!!���!�������� ���<� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���7!/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��� �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !� /!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��3=��#����*�V�#��
#'�#���=�O��#�+��O��
��#���!�������� ���<� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���7!/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ��� �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ���/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<� ����7�7��������������������3=��#���*�V�#��
#�'�#���=�O��#�+��O��
��# !� /!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��3=��#����*�V�#��
#'�#���=�O��#�+��O��
��#���!�������� ���<� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7!/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*��� 7���7�<!�/& 7�� ��� &/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�� ��� &/�! 7���7�<!�/& 	�����
�!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !� /!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��3=��#����*�V�#��
#'�#���=�O��#�+��O��
��#���!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7!/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !� /!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��3=��#����*�V�#��
#'�#���=�O��#�+��O��
��#���!�������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !� /!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��3=��#����*�V�#��
#'�#���=�O��#�+��O��
��#���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7!/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !� /!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��3=��#����*�V�#��
#'�#���=�O��#�+��O��
��#���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7!/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��� �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ��� 7/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� 7/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� 7/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� 7/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��/&<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�!&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*��� 7�����&!�/&<7��� ���!/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� � "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��� ���!/&� 7�����&!�/&<	�����
�!�������� ���< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �� &!/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  ��7�/& ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ! ��<�/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ���!�������� ���< ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !�!&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���< ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G �� &!/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���< ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� ��/&<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��)  ��7�/& ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���< ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ ! ��<�/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ���!�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! ��<�/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ���!�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/&<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�!&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� &!/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��7�/& ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! ��<�/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ���!�������� ���< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/&<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�!&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� &!/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  ��7�/& ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! ��<�/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ���!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�!&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��7�/& ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� &!/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/&<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! ��<�/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ���!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !�!&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*��� 7�!  ��<&/&�7�!&���!�/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�!&���!�/�7 7�!  ��<&/&�	�����
�!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��/&<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  ��7�/& ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� &!/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  7 /<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��!&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���<& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�!��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��&&7/  ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !&���7/� .�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��� ���!�������� ���<& ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !�!��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<& ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G  7 /<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<& ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� &&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<& ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). ��!&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���<& ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��&&7/  ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<& ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ !&���7/� .�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��� ���!�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !&���7/� .�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��� ���!�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  7 /<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�!��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&&7/  ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !&���7/� .�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��� ���!�������� ���<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�!��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*��� 7� <���  /<�7� < �&��/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7� < �&��/�! 7� <���  /<�	�����
�!�������� ���<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&&7/  ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  7 /<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !&���7/� .�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��� ���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&&7/  ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�!��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  7 /<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !&���7/� .�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��� ���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��&&7/  ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��!&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !�!��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  7 /<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �� ��/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���7�/7&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7�<&&/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !��!�������� ���<< ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���7�/7&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<< ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G &!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<< ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) �� ��/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<< ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ 7�<&&/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !��!�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�<&&/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !� 7�&!���<�/ <7�& �����/7<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� �7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�& �����/7< 7�&!���<�/ <	�����
�!�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7�/7&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�<&&/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !��!�������� ���<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7�/7&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�<&&/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !��!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7�/7&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�<&&/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !��!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7�/7&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� ��/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���<7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7�&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���  ��!�������� ���<7 ��������������������������+�'-)9�+��I*'4�'�)�F')�+ 7�&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���  ��!�������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���  ��!�������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���  ��!�������� ���<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���  ��!�������� ���<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���  � 7�&&7� 7�/�!7�&&7� 7�/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
������������������������������������������������� ��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�&&7� 7�/�! 7�&&7� 7�/�!	�����
�!�������� ���<� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���!�/ �.�@=���2>
�!��7��
���0��1
��� &��!�������� ���<� ��������������������������+�'-)9�+��I*'4�'�)�F')�+ ���!�/ �.�@=���2>
�!��7��
���0��1
��� &��!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!�/ �.�@=���2>
�!��7��
���0��1
��� &��!�������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!�/ �.�@=���2>
�!��7��
���0��1
��� &��!�������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!�/ �.�@=���2>
�!��7��
���0��1
��� &��!�������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!�/ �.�@=���2>
�!��7��
���0��1
��� &��!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �7 /�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���77/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��7�&/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  �&�!/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  �����/ <.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� <��!�������� ���7� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*�  �&�!/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ���77/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �7 /�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). ����!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��7�&/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+  �����/ <.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� <��!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �����/ <.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� <��!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7 /�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���77/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�&/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �&�!/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �����/ <.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� <��!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7 /�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	��� 7�<� ��<�/&&7�7� ���</�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7�7� ���</�< 7�<� ��<�/&&	�����
�!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���77/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7�&/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �&�!/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �����/ <.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� <��!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7 /�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�&/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �&�!/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���77/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �����/ <.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� <��!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �7 /�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��7�&/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  �&�!/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ����!/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���77/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���7�/<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��!�������� ���7� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���7�/<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G �&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ ���7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7�/<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*��� 7�7�����&/��7��� ��<�/&74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��� ��<�/&7 7�7�����&/��	�����
�!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7�/<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7�/<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7�</��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� 7��!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7�/<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&!/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��7/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��&�7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &��/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� � �!!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���7� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ��&�7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G &��/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��7/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ � �!!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �!!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&�7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &��/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �!!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&�7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &��/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G�� 7��< ���7/�&7��< ���7/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� 7��< ���7/�& 7��< ���7/�&	�����
�!�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �!!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&�7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &��/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �!!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��&�7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��7/&&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &��/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !��<�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !�</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ !��<�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��<�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��<�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��<�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��<�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !�</����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*��� �������<�/!7�������&�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������&�/�� �������<�/!7	�����
�!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��� !/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���<�/!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� <��/&7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &&&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �7���</!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7! ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ��� !/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7! ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G <��/&7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7! ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). &&&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7! ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ���<�/!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7! ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ �7���</!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7���</!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� !/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/&7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &&&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7���</!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� !/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<�/!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <��/&7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &&&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7���</!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/&7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� !/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)�� ���  �� �/&<���<<����/&74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<<����/&7 ���  �� �/&<	�����
�!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &&&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7���</!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ <��/&7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��� !/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���<�/!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &&&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ���7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  �!/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  ����/7 .�@=���2>
�!��!��
���0��1
���&���!�������� ���7 ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*�  �!/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7 ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7 ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+  ����/7 .�@=���2>
�!��!��
���0��1
���&���!�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ����/7 .�@=���2>
�!��!��
���0��1
���&���!�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �!/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ����/7 .�@=���2>
�!��!��
���0��1
���&���!�������� ���7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �!/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ����/7 .�@=���2>
�!��!��
���0��1
���&���!�������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �!/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ����/7 .�@=���2>
�!��!��
���0��1
���&���!�������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7</<���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  �!/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��!���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��!/�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G�� ���� � <�/������ �<7&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� �<7&/�� ���� � <�/��	�����
�!�������� ���7& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� � �77&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&���!�������� ���7& ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� �� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7& ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ��!/�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7& ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ � �77&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&���!�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �77&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&���!�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!/�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �77&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&���!�������� ���7& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!/�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �77&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&���!�������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!/�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �77&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&���!�������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��!/�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �77/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��� !/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���7&/ <��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����!�/�7.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!��!�������� ���7< ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ��� !/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7< ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G �77/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7< ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	��� ���&���7!/!���� �����/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� �����/<� ���&���7!/!�	�����
�!�������� ���7< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ���7&/ <��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7< ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ ����!�/�7.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!��!�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!�/�7.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!��!�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �77/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� !/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7&/ <��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!�/�7.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!��!�������� ���7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �77/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� !/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7&/ <��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!�/�7.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!��!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7&/ <��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� !/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �77/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!�/�7.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!��!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7&/ <��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �77/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��� !/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��&���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ���77 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7</�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��<���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���77 ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� 7</�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��<���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ���7�/<7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���& � ���7�����/�����������/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���������/�� ���7�����/��	�����
�!�������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7</�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��<���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7�/<7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���& ��!�������� ���77 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7</�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��<���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���7�/<7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���& ��!�������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7</�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��<���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7�/<7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���& ��!�������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7</�7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!��<���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����!/!&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&&��!�������� ���7� ��������������������������+�'-)9�+��I*'4�'�)�F')�+ ����!/!&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&&��!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/!&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&&��!�������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/!&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&&��!�������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/!&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&&��!�������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/!&.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���&&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ��! �/�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��! �/�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��! �/�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&<��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��! �/�!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&<��!�������� ����� �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ <��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ !!�/<&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ ��<�&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !!�/<&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) <��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� ���������������������������D�*��+��A'4*)G)	49C�+�4	��+�."�)'�+ ��<�&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<�&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)�� ��������!/������!�7��/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!�7��/�< ��������!/��	�����
�!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!�/<&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<�&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !!�/<&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<�&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!�/<&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<�&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !!�/<&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ <��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ��  �/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��  �/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��  �/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��  �/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� && /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' && /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� && /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� && /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&7��!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���& /<<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !� /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �7�/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��&��/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���< &/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&�� ���� �!��/<7����<��� /< 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<��� /< ���� �!��/<7	�����
�!�������� ����! ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���& /<<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����! ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G !� /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����! ����7�7�����������������������+4�4.)3��*)	)4 �7�/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����! ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����! ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). &77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����! ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��&��/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����! ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ ���< &/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���< &/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���& /<<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !� /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���< &/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���& /<<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !� /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7�/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&��/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���< &/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !� /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)�� ���&7�&7</ �����!��!�/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!��!�/�! ���&7�&7</ �	�����
�!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���& /<<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���< &/&�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !� /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��&��/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���& /<<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �7�/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ���� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�&/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���<���!�������� ���� ��������������������������+�'-)9�+��I*'4�'�)�F')�+ !�&/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���<���!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�&/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���<���!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�&/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���<���!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�&/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���<���!�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�&/�!.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���<���!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &�7/!!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  �</!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !� ��/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  � �!/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7�!/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &�/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ! ��< /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���<���!�������� ����& ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !� ��/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*��� ���!<�<�7/�7������!�</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������!�</�� ���!<�<�7/�7	�����
�!�������� ����& ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G &�7/!!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& ����7�7�����������������������+4�4.)3��*)	)4 ���/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����& ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� &�/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����& ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+).  �</!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����& ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��)  � �!/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����& ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��	4)I4�	��H3)	4�G���'4. 7�!/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����& ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ ! ��< /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���<���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! ��< /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���<���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�7/!!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �</!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !� ��/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � �!/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�!/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! ��< /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���<���!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�7/!!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �</!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !� ��/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  � �!/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7�!/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! ��< /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���<���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K�����+4��4.)3��*)	)4�� ��!���� !/<���! 7�� �/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��! 7�� �/� ��!���� !/<�	�����
�!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�7/!!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �</!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � �!/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !� ��/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�!/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! ��< /��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���<���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/ !��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K�����+4��4.)3��*)	)4���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�7/!!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  �</!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  � �!/�!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !� ��/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7�!/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�� ���K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ���/!�.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���<���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/!�.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���<���!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/!�.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���<���!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/!�.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���<���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ����!/� .�@=���2>
�!��<��
���0��1
���<���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/� .�@=���2>
�!��<��
���0��1
���<���!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/� .�@=���2>
�!��<��
���0��1
���<���!�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/� .�@=���2>
�!��<��
���0��1
���<���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����</�<.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���<���!�������� ����� ��������������������������+�'-)9�+��I*'4�'�)�F')�+ ����</�<.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���<���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����</�<.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���<�� ��!<&��7&/ 7��!<���7�/& 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!<���7�/& ��!<&��7&/ 7	�����
�!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</�<.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���<���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����</�<.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���<���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</�<.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���<���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �</&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &�!/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �����/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<!��!�������� ����� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G �</&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). &�!/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ �����/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �</&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�!/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<!��!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �</&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�!/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<!��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �</&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�!/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/!!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���<!��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �</&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�!/7���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &�!/!7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !!/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  !&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� <77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)�� ��!���7�&/<7��!���7��/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��!���7��/!� ��!���7�&/<7	�����
�!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �!�/7 ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� <��&&/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���< ��!�������� ����� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� &�!/!7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� !!/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+).  !&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) <77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��	4)I4�	��H3)	4�G���'4. �!�/7 ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ <��&&/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���< ��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��&&/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���< ��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�!/!7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  !&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/7 ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <��&&/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���< ��!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�!/!7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !!/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  !&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!�/7 ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��&&/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���< ��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�!/!7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  !&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).�� �� ���7�&/�!�� ����7&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� ����7&/�� �� ���7�&/�!	�����
�!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/7 ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <��&&/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���< ��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�!/!7��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ <77/� ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !!/&!��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  !&/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	����8'4+).���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �!�/7 ��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�	4)I4��	��H3)	4�G���'4.���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  � /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<&��!�������� ����� ��������������������������+�'-)9�+��I*'4�'�)�F')�+  � /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<&��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<&��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<&��!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �� ��/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����</�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���&� /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<<��!�������� ����� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ����</�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ���/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� ��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) �� ��/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� ��������������������������-��	)3��*�+���+4.F')�+ ���&� /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&� /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G�� �� � �!77/<��� !<�� </&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� !<�� </&� �� � �!77/<�	�����
�!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&� /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<<��!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����</�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&� /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<<��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&� /� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<<��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� ��/!&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��	��+)A�49:��84�	�+)	'��)���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ����</�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)�++�G�."4����4A43��*����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��/�&��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��+)��)	4*�*'484."4��'�+����+�'-)9���68.)	����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/�<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�!����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��!/&<.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<7��!�������� ����! ��������������������������+�'-)9�+��I*'4�'�)�F')�+ ��!/&<.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<7��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!/&<.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<7��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!/&<.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<7��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!/&<.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<7��!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!/&<.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���<7��!�������� ���� �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ ��!7!/&�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
���<���!�������� ���� ���������������������������D�*��+��A'4*)G)	49C�+�4	��+�."�)'�+ ��!7!/&�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
���<�� �� &&����/�<�� &&����/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �� &&����/�< �� &&����/�<	�����
�!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!7!/&�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
���<���!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!7!/&�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
���<���!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!7!/&�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
���<���!�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!7!/&�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
���<���!�������� ����& ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �����/!!.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���7���!�������� ����& ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ �����/!!.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���7���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/!!.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���7���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/!!.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���7���!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/!!.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���7���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/!!.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���7���!�������� ����< ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� ��/7<.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���7���!�������� ����< ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ �� ��/7<.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���7���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/7<.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���7���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/7<.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���7���!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/7<.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���7���!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/7<.�@=���2>
�!�!&��
���0��1
���7���!�������� ����7 ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ��&� /��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
���7���!�������� ����7 ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ��&� /��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
���7���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&� /��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
���7���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&� /��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
���7���!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&� /��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
���7���!�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&� /��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
���7���!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ��!&�/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���7���!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ��!&�/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!&�/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���7���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!&�/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���7�� ��&! ���</! ��&! ���</! 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��&! ���</! ��&! ���</! 	�����
�!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!&�/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���7���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!&�/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���7���!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���77�/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���7!��!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ���77�/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���7!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���77�/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���7!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���77�/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���7!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���77�/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���7!��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���77�/� .�@=���2>
�!�!���
���0��1
���7!��!�������� ����� ������7�������������������+4.F')�;34*�'�)�4�� �� <7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� <7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. !�<�&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7 ��!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ !�<�&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7 ��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�<�&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7 ��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� <7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�<�&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7 ��!�������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� <7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� <7/����#�
��
�
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4��MN�;�����������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;	'(�)*�+ �� <7/����#�
��
�
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4��MN�;�����������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�<�&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7 ��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� <7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�<�&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7 ��!�������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� <7/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���& /��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7&��!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ���& /��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���& /��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7&� ��<�7��<�/�7��<�����&/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<�����&/ � ��<�7��<�/�7	�����
�!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���& /��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7&��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���& /��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7&��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���& /��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7&��!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �����/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7<��!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ �����/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7<��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7<��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7<��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���7<��!�������� ����! ������7�������������������+4.F')�;34*�'�)�4�� ���<�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����! ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���<�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����! ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���<&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���77��!�������� ����! ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ���<&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���77��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���77��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���77��!�������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<�/&���#�
��
�
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4��MN�;�����������!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;	'(�)*�+ ���<�/&���#�
��
�
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4��MN�;�����������!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���77��!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<&/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���77��!�������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!� ����K��+4.F')�;34*�'�)�4�����!�������� ���� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���7�/� .�@=���2>
�!� !��
���0��1
���7���!�������� ���� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ���7�/� .�@=���2>
�!� !��
���0��1
���7�� ��<�&���&/����<�&���&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<�&���&/�� ��<�&���&/��	�����
�!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���7�/� .�@=���2>
�!� !��
���0��1
���7���!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7�/� .�@=���2>
�!� !��
���0��1
���7���!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���7�/� .�@=���2>
�!� !��
���0��1
���7���!�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7�/� .�@=���2>
�!� !��
���0��1
���7���!�������� ����& ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ��!7�/�!.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������!�������� ����& ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ��!7�/�!.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!7�/�!.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!7�/�!.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!7�/�!.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!7�/�!.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
�������!�������� ����< ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� &�/<�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������!�������� ����< ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ �� &�/<�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� &�/<�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� &�/<�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� &�/<�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� &�/<�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
�������!�������� ����7 ����!���!������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �����/�&.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������!�������� ����7 ��<��������������������������34)+	��*')86)9C�+ �����/�&.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/�&.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/�&.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/�&.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������!�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/�&.�@=���2>
�!� <��
���0��1
�������!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. !�<&&/7&.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ !�<&&/7&.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�<&&/7&.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�<&&/7&.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
������ ��<&��� �/7���<&��� �/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��<&��� �/7� ��<&��� �/7�	�����
�!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�<&&/7&.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�<&&/7&.�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�������!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ����!/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
����!��!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ����!/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
����!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
����!��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
����!��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
����!��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
����!��!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� <!/&7.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���� ��!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ �� <!/&7.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���� ��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� <!/&7.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���� ��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� <!/&7.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���� ��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� <!/&7.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���� ��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� <!/&7.�@=���2>
�!�&���
���0��1
���� ��!�������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���!7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
����&��!�������� ����� ��������������������������	��*')86)9C�+�'�-)���	)F')4+�;�)�++ ���!7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
����&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
����&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
����&��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
����&��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!7/��.�@=���2>
�!�&���
���0��1
����&��!�������� ����� ��������������������������3F56)�4+/��56)�43��*�+��6*��+,.)�+�4A'���	6F')�+ ������/��.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���&���!�������� ����� ���������������������������4.*4)'G48'��W�	)4�.*�4�;�3� ������/��.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���&���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/��.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���&���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ������/��.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���&���!�������� ����� 7����������!���������������4.*4)'G48'��W�	)4�.*�4�;�3� ������/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!�&7�M�R����&�N�;���!�������� ����� 7����������!���������������4.*4)'G48'��W�	)4�.*�4�;�3� ������/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!�&7�M�R����&�N�;�� ��7< ���!/����7< ���!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��7< ���!/�� ��7< ���!/��	�����
�!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/��.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���&���!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ������/��.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���&���!�������� ����! �������������������������&	"4��4	4�����)�*6'4�34'*)�+.*�4 !!�/��.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
����!��!�������� ����! �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� !!�/��.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
����!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!�/��.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
����!��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!�/��.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
����!��!�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!�/��.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
����!��!�������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!�/��.�@=���2>
�!�< ��
���0��1
����!��!�������� ���� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� &� /7�.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ���� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� &� /7�.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &� /7�.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &� /7�.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &� /7�.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &� /7�.�@=���2>
�!�<&��
���0��1
���� ��!�������� ����& ���������������������������*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 7 /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& ���������������������������*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 �&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����& ���������������������������*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 � &/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���!�������� ����& ���������������������������*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 7� ��/��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���<!��!�������� ����& ����7�7��������������������)�++�'�+*4��'�+����+�'-)9�+ �&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����& ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7 /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 � &/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���!�������� ����& ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D 7� ��/��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���<!��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7� ��/��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���<!��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7 /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+�� ����<���7/������&�7��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&�7��/�� ����<���7/��	�����
�!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � &/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7� ��/��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���<!��!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7 /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � &/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���!�������� ����& 7��������������������������*���+�8'4+���+�'-)9�+�438)��*4)+.*�4 7� ��/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!�77�M�R����<!N�;���!�������� ����& 7��������������������������*���+�8'4+���+�'-)9�+�438)��*4)+.*�4 7� ��/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!�77�M�R����<!N�;���!�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7� ��/��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���<!��!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7 /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � &/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7� ��/��.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���<!��!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7 /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&�/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ � &/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�77���K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���!�������� ����< �������������������������7�*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 ! /!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����< �������������������������7�*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 ���/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����< �������������������������7�*���+��8'4+���+�'-)	�+�438)��*4)+.*�4 !� !&/7<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���<���!�������� ����< ����7�7��������������������)�++�'�+*4��'�+����+�'-)9�+ ���/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����< ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G ! /!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����< ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D !� !&/7<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���<���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !� !&/7<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���<���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! /!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !� !&/7<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���<�� ���!���7!/�����!!����/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!!����/7� ���!���7!/��	�����
�!�������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ! /!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����< 7��������������������������*���+�8'4+���+�'-)9�+�438)��*4)+.*�4 !� !&/7<����=2>
��
�����=���
��
�����
�!�7��M�R����<�N�;���!�������� ����< 7��������������������������*���+�8'4+���+�'-)9�+�438)��*4)+.*�4 !� !&/7<����=2>
��
�����=���
��
�����
�!�7��M�R����<�N�;���!�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !� !&/7<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���<���!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! /!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !� !&/7<.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���<���!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/!���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)�++��'�+*4��'�+���+�'-)9�+���!�������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ! /!<��#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�7����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���!�������� ����7 ���������������������������A'4G)	4+4�*4�.6	)4�.*�4 7�!/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���77��!�������� ����7 ����������!&��������������+�'-)9�+�A'FG)	�+����)*�')4)+ 7�!/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���77��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7�!/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���77��!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�!/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���77��!�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7�!/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���77��!�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�!/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���77��!�������� ����� ���� �&���������������������.���)�+�. �& /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ����� ���������������������������J).+��?).)� �& /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �& /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �& /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �& /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �& /��.�@=���2>
�!�����
���0��1
� ����!�������� ����� ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� 7����/ �.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������!�������� ����� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ 7����/ �.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7����/ �.�@=���2>
�!��&��
���0��1
������ ���&!���</� ���<���&&/&74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<���&&/&7 ���&!���</� 	�����
�!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7����/ �.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7����/ �.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7����/ �.�@=���2>
�!��&��
���0��1
�������!�������� ����� ���������������������������-�.3)'���8')*��A�3�+�;�3� !� &�/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� !� &�/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !� &�/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !� &�/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !� &�/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !� &�/ �.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������!�������� ����� ���� �&���������������������.���)�+�. �� /!&.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
� �&��!�������� ����� ���������������������������J).+��?).)� �� /!&.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
� �&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� /!&.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
� �&��!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� /!&.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
� �&��!�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� /!&.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
� �&��!�������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� /!&.�@=���2>
�!�  ��
���0��1
� �&��!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��� 7/�&����@=���2>
� &��
���0��1
��� ���!�������� ����� ���������������������������G(')4+ ��� 7/�&����@=���2>
� &��
���0��1
��� ���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� 7/�&����@=���2>
� &��
���0��1
��� ���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ��� 7/�&����@=���2>
� &��
���0��1
��� ���!�������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���7�/<7����@=���2>
� <��
���0��1
���& ��!�������� ����! ����������������������������(	)3�*�'	�)'��+4.F')� ���7�/<7����@=���2>
� <��
���0��1
���& ��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���7�/<7����@=���2>
� <��
���0��1
���& ��!�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ���7�/<7����@=���2>
� <��
���0��1
���& ��!�������� ���� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��! �/�!����@=���2>
� 7��
���0��1
���&<��!�������� ���� ���������������������������G(')4+ ��! �/�!����@=���2>
� 7��
���0��1
���&<��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��! �/�!����@=���2>
� 7��
���0��1
���&<��!�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ��! �/�!����@=���2>
� 7��
���0��1
���&<��!�������� ����& ����������������������������(	)3�*�'	�)'��+4.F')� && /������@=���2>
� ���
���0��1
���&7��!�������� ����& �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ && /������@=���2>
� ���
���0��1
���&7��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' && /������@=���2>
� ���
���0��1
���&7��!�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� && /������@=���2>
� ���
���0��1
���&7� ������� !!/��������� !!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ������� !!/�� ������� !!/��	�����
�!�������� ����< ���������������������������G(')4+ ��  �/!!����@=���2>
�&���
���0��1
���&7��!�������� ����< �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ ��  �/!!����@=���2>
�&���
���0��1
���&7��!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��  �/!!����@=���2>
�&���
���0��1
���&7��!�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ��  �/!!����@=���2>
�&���
���0��1
���&7��!�������� ����7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���/!�����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ����7 ���������������������������G(')4+ ���/!�����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/!�����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ���/!�����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����!/� ����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ����� ���������������������������G(')4+ ����!/� ����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/� ����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4����3�.)56)�49:� ����!/� ����@=���2>
�&���
���0��1
���<���!�������� ���!� <����������!����������������4*4.)486+4��..���<&�!�<<� � <� ��/��	
�����
�7&<�M�R���!������N�;��4*4.)486+4��..���<&�!�<<� ���������=2>
��!�������� ���!� 7����������!����������������4*4.)486+4��..���<&�!�<<� � <� ��/��	
�����
�7&<�M�R���!������N�;��4*4.)486+4��..���<&�!�<<� ���������=2>
� ���7&����/7&���7&����/7&*�*4.�����)4�� �������� ���!� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� 7�����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����+�R���;�G6�+46��� �������� ���!� �� �����������������������*'4�+G�'��	)4�G6���36�)	)�4.����+4X�� 7�����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����+�R���;�G6�+46��� �������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%������� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7�����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%������� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� ����/��.��2�����
��
���%����!���K�*���#K��U�����������
���#��� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� �� ����/��.��2�����
��
���%����!���K�*���#K��U�����������
���#��� �������� ���!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!�� �������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!�� �������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!�� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!�� �������� ���!� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �� <7/����������
��
M�N���#0�#��������7 7���� �������� ���!� ������7�������������������+4.F')�;34*�'�)�4�� �� <7/����������
������#0�#��������7 7���K�+4.F')�;34*�'�)�4����� �������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� <7/����������
��
M�N���#0�#��������7 7���� �������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;	'(�)*�+ �� <7/����������
��
M�N���#0�#��������7 7��� ���7 &�< 7/� ���7 &�< 7/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7 &�< 7/� ���7 &�< 7/� 	�����
� �������� ���!! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���<�/&���������
��
M�N���#0�#��������7 ����� �������� ���!! ������7�������������������+4.F')�;34*�'�)�4�� ���<�/&���������
������#0�#��������7 ����K�+4.F')�;34*�'�)�4����� �������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���<�/&���������
��
M�N���#0�#��������7 ����� �������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;	'(�)*�+ ���<�/&���������
��
M�N���#0�#��������7 ����� �������� ���! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���7!/&&��������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���! ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���7!/&&��������
������#0�#��������7&����K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7!/&&��������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7!/&&��������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���!& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !� /!���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���!& ����7�7��������������������3=��#���*�V�#��
#�'�#���=�O��#�+��O��
��# !� /!���������
������#0�#��������7&����K��3=��#���*�V�#��
#�'�#���=�O��#�+��O��
��#��� �������� ���!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !� /!���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���!& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !� /!���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���!< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/&���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���!< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ���/&���������
������#0�#��������7&����K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/&���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���!< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/&���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ���!7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  ��7�/& ��������
��
M�N���#0�#��������7&!���� �������� ���!7 ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��)  ��7�/& ��������
������#0�#��������7&!���K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  ��7�/& ��������
��
M�N���#0�#��������7&!���� �������� ���!7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ��7�/& ��������
��
M�N���#0�#��������7&!���� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�!&!/� ��������
��
M�N���#0�#��������7& ���� �������� ���!� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !�!&!/� ��������
������#0�#��������7& ���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !�!&!/� ��������
��
M�N���#0�#��������7& ���� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�!&!/� ��������
��
M�N���#0�#��������7& ���� �������� ��� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/&<��������
��
M�N���#0�#��������7&<���� �������� ��� � ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� ��/&<��������
������#0�#��������7&<���K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	��� ���77!����/ !���77!����/ !4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���77!����/ ! ���77!����/ !	�����
� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��/&<��������
��
M�N���#0�#��������7&<���� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/&<��������
��
M�N���#0�#��������7&<���� �������� ��� � ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
  �&�!/&���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ��� � ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*�  �&�!/&���������
������#0�#��������7&����K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  �&�!/&���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �&�!/&���������
��
M�N���#0�#��������7&����� �������� ��� � ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��7�&/�<��������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� � ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��7�&/�<��������
������#0�#��������7<����K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��7�&/�<��������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7�&/�<��������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� � ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ����!/����������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� � ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). ����!/����������
������#0�#��������7<����K�	��+)A�49:��84�	�����8'4+).��� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ����!/����������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����!/����������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� ! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �7 /�<��������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� ! ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �7 /�<��������
������#0�#��������7<����K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �7 /�<��������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ��� ! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7 /�<��������
��
M�N���#0�#��������7<����� �������� ���  ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���7�/<���������
��
M�N���#0�#��������7<!���� �������� ���  ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���7�/<���������
������#0�#��������7<!���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7�/<���������
��
M�N���#0�#��������7<!���� �������� ���  7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7�/<���������
��
M�N���#0�#��������7<!���� �������� ��� & ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 &&/�&��������
��
M�N���#0�#��������7< ���� �������� ��� & ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� &&/�&��������
������#0�#��������7< ���K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &&/�&��������
��
M�N���#0�#��������7< ��� ����� ���&/&������ ����/ <4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����� ����/ < ����� ���&/&�	�����
� �������� ��� & 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &&/�&��������
��
M�N���#0�#��������7< ���� �������� ��� < ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��&&7/  ��������
��
M�N���#0�#��������7<&���� �������� ��� < ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��&&7/  ��������
������#0�#��������7<&���K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��&&7/  ��������
��
M�N���#0�#��������7<&���� �������� ��� < 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&&7/  ��������
��
M�N���#0�#��������7<&���� �������� ��� 7 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 !�!��/�&��������
��
M�N���#0�#��������7<<���� �������� ��� 7 ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !�!��/�&��������
������#0�#��������7<<���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !�!��/�&��������
��
M�N���#0�#��������7<<���� �������� ��� 7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�!��/�&��������
��
M�N���#0�#��������7<<���� �������� ��� � ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��!&�/����������
��
M�N���#0�#��������7<7���� �������� ��� � ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). ��!&�/����������
������#0�#��������7<7���K�	��+)A�49:��84�	�����8'4+).��� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��!&�/����������
��
M�N���#0�#��������7<7���� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!&�/����������
��
M�N���#0�#��������7<7���� �������� ���&� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���7�/7&��������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���7�/7&��������
������#0�#��������77����K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7�/7&��������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7�/7&��������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �&/ !��������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �&/ !��������
������#0�#��������77����K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&/ !��������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&/ !��������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �� ��/����������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) �� ��/����������
������#0�#��������77����K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� ��/����������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/����������
��
M�N���#0�#��������77����

��������<</7 ��������<</7 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��������<</7 ��������<</7 	�����
� �������� ���&� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��7/&&��������
��
M�N���#0�#��������77!���� �������� ���&� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��7/&&��������
������#0�#��������77!���K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��7/&&��������
��
M�N���#0�#��������77!���� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7/&&��������
��
M�N���#0�#��������77!���� �������� ���&! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��&�7/����������
��
M�N���#0�#��������77&���� �������� ���&! ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ��&�7/����������
������#0�#��������77&���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��&�7/����������
��
M�N���#0�#��������77&���� �������� ���&! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&�7/����������
��
M�N���#0�#��������77&���� �������� ���& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 !�</����������
��
M�N���#0�#��������777���� �������� ���& ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !�</����������
������#0�#��������777���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !�</����������
��
M�N���#0�#��������777���� �������� ���& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�</����������
��
M�N���#0�#��������777���� �������� ���&& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��� !/!���������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&& ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ��� !/!���������
������#0�#��������77����K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��� !/!���������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� !/!���������
��
M�N���#0�#��������77����� �������� ���&< ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���<�/!<��������
��
M�N���#0�#��������7������ �������� ���&< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ���<�/!<��������
������#0�#��������7�����K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���<�/!<��������
��
M�N���#0�#��������7������ �������� ���&< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<�/!<��������
��
M�N���#0�#��������7������ �������� ���&7 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 &&&/����������
��
M�N���#0�#��������7������ �������� ���&7 ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). &&&/����������
������#0�#��������7�����K�	��+)A�49:��84�	�����8'4+).��� �������� ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &&&/����������
��
M�N���#0�#��������7������ �������� ���&7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &&&/����������
��
M�N���#0�#��������7������ �������� ���&� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
  �!/!&��������
��
M�N���#0�#��������7�!���� �������� ���&� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*�  �!/!&��������
������#0�#��������7�!���K��)�++G�."4�����4A43��*��� ����!�� <�/�<����!�� <�/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!�� <�/�< ����!�� <�/�<	�����
� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  �!/!&��������
��
M�N���#0�#��������7�!���� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �!/!&��������
��
M�N���#0�#��������7�!���� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� �&/����������
��
M�N���#0�#��������7� ���� �������� ���<� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� �� �&/����������
������#0�#��������7� ���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� �&/����������
��
M�N���#0�#��������7� ���� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� �&/����������
��
M�N���#0�#��������7� ���� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���7&/ <��������
��
M�N���#0�#��������7�<���� �������� ���<� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ���7&/ <��������
������#0�#��������7�<���K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���7&/ <��������
��
M�N���#0�#��������7�<���� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7&/ <��������
��
M�N���#0�#��������7�<���� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��� !/7���������
��
M�N���#0�#��������7�7���� �������� ���<� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ��� !/7���������
������#0�#��������7�7���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��� !/7���������
��
M�N���#0�#��������7�7���� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� !/7���������
��
M�N���#0�#��������7�7���� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&/����������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �&/����������
������#0�#��������������K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&/����������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&/����������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7</�7��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<! ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� 7</�7��������
������#0�#��������������K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7</�7��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7</�7��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&��/&!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) ��&��/&!��������
������#0�#��������������K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��&��/&!��������
��
M�N���#0�#��������������

���� ��7&�/������  �!<�/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����  �!<�/�< ���� ��7&�/��	�����
� �������� ���< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&��/&!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7�/�!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<& ����7�7�����������������������+4�4.)3��*)	)4 �7�/�!��������
������#0�#��������������K�����+4�4.)3��*)	)4��� �������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �7�/�!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7�/�!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���<< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &77/� ��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ���<< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). &77/� ��������
������#0�#����������!���K�	��+)A�49:��84�	�����8'4+).��� �������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &77/� ��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ���<< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &77/� ��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ���<7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&/ !��������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ���<7 ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� �&/ !��������
������#0�#���������� ���K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ���<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �&/ !��������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ���<7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&/ !��������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���& /<<��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ���<� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ���& /<<��������
������#0�#����������<���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���& /<<��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���& /<<��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �</!���������
��
M�N���#0�#����������7���� �������� ���7� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+).  �</!���������
������#0�#����������7���K�	��+)A�49:��84�	�����8'4+).��� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  �</!���������
��
M�N���#0�#����������7���� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �</!���������
��
M�N���#0�#����������7���� �������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�/�<��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� &�/�<��������
������#0�#��������������K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�/�<��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�/�<��������
��
M�N���#0�#�������������� ����&��� �/<�����&��� �/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&��� �/<� ����&��� �/<�	�����
� �������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  � �!/�!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��)  � �!/�!��������
������#0�#��������������K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  � �!/�!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  � �!/�!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !� ��/� ��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !� ��/� ��������
������#0�#��������������K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !� ��/� ��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !� ��/� ��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/ !��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7! ����7�7�����������������������+4�4.)3��*)	)4 ���/ !��������
������#0�#��������������K�����+4�4.)3��*)	)4��� �������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ���/ !��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/ !��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7�!/�<��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ���7 ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��	4)I4�	��H3)	4�G���'4. 7�!/�<��������
������#0�#����������!���K�	��+)A�49:��84�	��	4)I4��	��H3)	4G���'4.��� �������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7�!/�<��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ���7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7�!/�<��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ���7& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�!/7���������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ���7& ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+). &�!/7���������
������#0�#���������� ���K�	��+)A�49:��84�	�����8'4+).��� �������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�!/7���������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ���7& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�!/7���������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ���7< ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 <77/� ��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ���7< ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) <77/� ��������
������#0�#����������<���K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ <77/� ��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ���7< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <77/� ��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ���77 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �!�/7 ��������
��
M�N���#0�#����������7���� �������� ���77 ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��	4)I4�	��H3)	4�G���'4. �!�/7 ��������
������#0�#����������7���K�	��+)A�49:��84�	��	4)I4��	��H3)	4G���'4.�� ����77�&�&/�&����77�&�&/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����77�&�&/�& ����77�&�&/�&	�����
� �������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �!�/7 ��������
��
M�N���#0�#����������7���� �������� ���77 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!�/7 ��������
��
M�N���#0�#����������7���� �������� ���7� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
  !&/�&��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	����8'4+).  !&/�&��������
������#0�#��������������K�	��+)A�49:��84�	�����8'4+).��� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  !&/�&��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  !&/�&��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 !!/&!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� !!/&!��������
������#0�#��������������K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !!/&!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !!/&!��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 &�!/!7��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� &�!/!7��������
������#0�#��������������K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ &�!/!7��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�!/!7��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �� ��/!&��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) �� ��/!&��������
������#0�#��������������K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �� ��/!&��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/!&��������
��
M�N���#0�#��������������� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��/�&��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ����� ����7�7�������������������+)��)	4*��*'484."4��'�+���+�'-)9���68.)	� ��/�&��������
������#0�#����������!���K�+)��)	4*��*'484."4��'�+����+�'-)9��68.)	���� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ��/�&��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/�&��������
��
M�N���#0�#����������!���� �������� ����! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ����</�<��������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ����! ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� ����</�<��������
������#0�#���������� ���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ ����</�<��������
��
M�N���#0�#���������� ��� ����� � !�/�7�����&�&<�/& 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����&�&<�/& ����� � !�/�7	�����
� �������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����</�<��������
��
M�N���#0�#���������� ���� �������� ���� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !!�/<&��������
��
M�N���#0�#����������&���� �������� ���� ����7�7��������������������)�++G�."4�����4A43��*� !!�/<&��������
������#0�#����������&���K��)�++G�."4�����4A43��*���� �������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ !!�/<&��������
��
M�N���#0�#����������&���� �������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !!�/<&��������
��
M�N���#0�#����������&���� �������� ����& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <��/�&��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ����& ����7�7������� �����������	��+)A�49:��84�	��+)	'��) <��/�&��������
������#0�#����������<���K�	��+)A�49:��84�	��+)	'��)��� �������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ <��/�&��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��/�&��������
��
M�N���#0�#����������<���� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ��� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<� �������7<!/���������7<!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������7<!/�� �������7<!/��	�����
� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !�</ &��0��1
����<������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�</ &��0��1
����<������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�</ &��0��1
����<������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�</ &��0��1
����<������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <�</����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�</����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�</����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�</����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� �/����0��1
�����������#0�#��
�2�������������� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !��/�&��0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/�&��0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/�&��0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/�&��0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7</ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7</ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7</ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7</ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������� �� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � �/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7�� �����!�<��/�<�����!����/&74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����!����/&7 �����!�<��/�<	�����
� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������� �� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������� �� �������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������� �� �������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
����!������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <�/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <�/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <�/����0��1
���� ������#0�#��
�2����������� �� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !!�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !!�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/����0��1
����<������#0�#��
�2����������<�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���77/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���77/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���77/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���77/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��<�</<���0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<�</<���0��1
�����������#0�#��
�2����������7�� �����7�! �/7������7�! �/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����7�! �/7� �����7�! �/7�	�����
� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<�</<���0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<�</<���0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��7�</7!��0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�</7!��0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7�</7!��0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�</7!��0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !7�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!7/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7��� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ! �/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7��� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! �/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7��� �������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! �/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7��� �������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! �/����0��1
����!������#0�#��
�2����������7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !���</!&��0��1
���� ������#0�#��
�2����������&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !���</!&��0��1
���� ������#0�#��
�2����������&�� ���� ��7�&/&����� ��7�&/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� ��7�&/&� ���� ��7�&/&�	�����
� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !���</!&��0��1
���� ������#0�#��
�2����������&��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !���</!&��0��1
���� ������#0�#��
�2����������&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. &�� �/����0��1
����&������#0�#��
�2����������&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�� �/����0��1
����&������#0�#��
�2����������&��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�� �/����0��1
����&������#0�#��
�2����������&��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�� �/����0��1
����&������#0�#��
�2����������&��� �������� ����� ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4 !� /<�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ��� �������� ����� �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+ !� /<�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !� /<�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !� /<�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !� /<�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !� /<�.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� ��� �������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� ���/�7.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&��� �������� ����� ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ ���/�7.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/�7.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�7.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/�7.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�7.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&��� �������� ����� ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� !��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!�� �������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� !��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!�� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!�� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���&!�� �������� ����! ��������������������������A)�4�)�.�8�'�..4�;�3� �7</�7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������ ����<��&�7/&�����<��� �/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<��� �/&� ����<��&�7/&�	�����
� �������� ����! ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ �7</�7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7</�7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7</�7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������� �������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7</�7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������� �������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7</�7.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������� �������� ���� �������������������������7�3)	"�.A6??��!&7�!�!��� ��!!�/�7.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� �7�� �������� ���� ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D ��!!�/�7.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� �7�� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!!�/�7.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� �7�� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!!�/�7.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� �7�� �������� ���� 7��������������������������3)	"�.A6??��!&7�!�!��� ��!!�/�7����=2>
��
�����=���
��
�����
�!��7�M�R�� �7N�;��� �������� ���� 7��������������������������3)	"�.A6??��!&7�!�!��� ��!!�/�7����=2>
��
�����=���
��
�����
�!��7�M�R�� �7N�;��� �������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!!�/�7.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� �7�� �������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!!�/�7.�@=���2>
�!��7��
���0��1
� �7�� �������� ����& ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ���/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&��� �������� ����& �����������&��������������34*�')4.��.(*')	����.�*'H�)	� ���/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&��� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&��� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&��� �������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&��� �������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&��� �������� ����< ��������������������������+6�')3��*�����G6���+ ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&�� �������� ����< ������������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&�� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&�� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&�� �������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&�� �������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ������/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����&�� �������� ����7 �����������!��<������������36.*4+��D6'�+�4�'�	�8�'���+�'-)��'�+'�+���+48).)?4��+ ���<�/77.�@=���2>
�!�����
���0��1
������ �����7��7�/!��������� !/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������� !/�< �����7��7�/!�	�����
� �������� ����7 ���������������������������G6����4'4�3�."�')4��4�+�A6'4�	4�68.)	4 ���<�/77.�@=���2>
�!�����
���0��1
������� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<�/77.�@=���2>
�!�����
���0��1
������� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/77.�@=���2>
�!�����
���0��1
������� �������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<�/77.�@=���2>
�!�����
���0��1
������� �������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/77.�@=���2>
�!�����
���0��1
������� �������� ����� ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 !!!/�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� ����������� ��������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����8��+ !!!/�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!!/�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!!/�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!!/�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!!/�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ ���!</�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 ���!</�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!</�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!</�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!</�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!</�!.�@=���2>
�!�7���
���0��1
������� �������� ����� ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+  �< �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<<��� �������� ����� ���������������������������4'*�	�'�+�)3�'�++4���)A)*4..*�4  �< �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<<��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �< �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<<��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �< �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<<��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �< �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<<��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �< �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
��<<��� �������� ����� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��   /��.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
������� �������� ����� ���������������������������)+*')86)��'4�.)34�.*�4 ��   /��.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��   /��.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
������ ����!&� 7�/�<����!����7/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����!����7/�< ����!&� 7�/�<	�����
� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��   /��.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
������� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��   /��.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
������� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��   /��.�@=���2>
�!�&<��
���0��1
������� �������� ����� �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3�  � /!�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
��& ��� �������� ����� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:�  � /!�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
��& ��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � /!�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
��& ��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � /!�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
��& ��� �������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � /!�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
��& ��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � /!�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
��& ��� �������� ����! �������������������������!3�	4�)	4���46*����	4+4�A�-4.�.*�4�3� ����!/<�.�@=���2>
�!� <��
���0��1
��& ��� �������� ����! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ����!/<�.�@=���2>
�!� <��
���0��1
��& ��� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����!/<�.�@=���2>
�!� <��
���0��1
��& ��� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/<�.�@=���2>
�!� <��
���0��1
��& ��� �������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����!/<�.�@=���2>
�!� <��
���0��1
��& ��� �������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/<�.�@=���2>
�!� <��
���0��1
��& ��� �������� ���� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���� /!���������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ���� ���������������������������	�.�+	 ���� /!���������
���������!��<��
���0��1
��7�� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���� /!���������
���������!��<��
���0��1
��7�� �������� ���� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���� /!���������
���������!��<��
���0��1
��7�� �������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���� /!���������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���� /!���������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ����& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  < /&7��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ����& ���������������������������	�.�+	  < /&7��������
���������!��7��
���0��1
�� � �� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  < /&7��������
���������!��7��
���0��1
�� � �� �������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  < /&7��������
���������!��7��
���0��1
�� � �� �������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  < /&7��������
��
M�N������!��7��8��7!��
���� ����&!����/�7����&!�7�&/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&!�7�&/<& ����&!����/�7	�����
� �������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  < /&7��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ����< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <&/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����< ���������������������������	�.�+	 <&/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <&/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <&/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <&/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <&/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7!/<&��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����7 ���������������������������	�.�+	 �7!/<&��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7!/<&��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7!/<&��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7!/<&��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7!/<&��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/�<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����� ���������������������������	�.�+	 <�/�<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/�<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/�<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������	�.�+	 ��/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/�<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������	�.�+	 <�/�<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/�<��������
���������!�����
���0��1
���� ����&&�!!&/!7����&&�!!&/!74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&&�!!&/!7 ����&&�!!&/!7	�����
� �������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/�<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/�<��������
��
M�N������!��!��8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������	�.�+	 <�/�<��������
���������!��!��
���0��1
����� �������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<��������
���������!��!��
���0��1
����� �������� ���!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/�<��������
���������!��!��
���0��1
����� �������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<��������
��
M�N������!��!��8��7!��
����� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/�<��������
��
M�N������!��!��8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/7!��������
��
M�N������!�� ��8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������	�.�+	 ���/7!��������
���������!�� ��
���0��1
����� �������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7!��������
���������!�� ��
���0��1
����� �������� ���!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/7!��������
���������!�� ��
���0��1
����� �������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7!��������
��
M�N������!�� ��8��7!��
����� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/7!��������
��
M�N������!�� ��8��7!��
����� �������� ���!! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N������!��&��8��7!��
����� �������� ���!! ���������������������������	�.�+	 ��/����������
���������!��&��
���0��1
����� �������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!��&��
���0��1
����� �������� ���!! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!��&��
���0��1
����� �������� ���!! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!��&��8��7!��
����� �������� ���!! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!��&��8��7!��
����� �������� ���! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ���! ���������������������������	�.�+	 ��/����������
���������!��<��
���0��1
����� �������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!��<��
���0��1
����� �������� ���! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!��<��
���0��1
����� �������� ���! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ���! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ���!& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � &/7&��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ���!& ���������������������������	�.�+	 � &/7&��������
���������!��7��
���0��1
���� ����&<�<&</ �����&<�<&</ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&! "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&<�<&</ � ����&<�<&</ �	�����
� �������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � &/7&��������
���������!��7��
���0��1
����� �������� ���!& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � &/7&��������
���������!��7��
���0��1
����� �������� ���!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � &/7&��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ���!& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � &/7&��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ���!< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&/&<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!< ���������������������������	�.�+	 �&/&<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/&<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&/&<��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/&<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&/&<��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�</�7��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!7 ���������������������������	�.�+	 &�</�7��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�</�7��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�</�7��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�</�7��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�</�7��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� �7/&7��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� ���������������������������	�.�+	 �� �7/&7��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� �7/&7��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� �7/&7��������
���������!�����
���0��1
����� �������� ���!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� �7/&7��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ���!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� �7/&7��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �/!���������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� � ���������������������������	�.�+	 � �/!���������
���������!�����
���0��1
����� �������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/!���������
���������!�����
���0��1
����� �������� ��� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �/!���������
���������!�����
���0��1
����� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/!���������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �/!���������
��
M�N������!�����8��7!��
���� ����< �<��/������< �<��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����< �<��/�� ����< �<��/��	�����
� �������� ��� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� � ���������������������������	�.�+	 ��/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ��� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!�����
���0��1
����� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/7!��������
��
M�N������!��!��8��7!��
����� �������� ��� � ���������������������������	�.�+	 ���/7!��������
���������!��!��
���0��1
����� �������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7!��������
���������!��!��
���0��1
����� �������� ��� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/7!��������
���������!��!��
���0��1
����� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7!��������
��
M�N������!��!��8��7!��
����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/7!��������
��
M�N������!��!��8��7!��
����� �������� ��� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7�/� ��������
��
M�N������!�� ��8��7!��
����� �������� ��� � ���������������������������	�.�+	 �7�/� ��������
���������!�� ��
���0��1
��!�� �������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7�/� ��������
���������!�� ��
���0��1
��!�� �������� ��� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7�/� ��������
���������!�� ��
���0��1
��!�� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7�/� ��������
��
M�N������!�� ��8��7!��
����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7�/� ��������
��
M�N������!�� ��8��7!��
����� �������� ��� ! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/�7��������
��
M�N������!��&��8��7!��
����� �������� ��� ! ���������������������������	�.�+	 ���/�7��������
���������!��&��
���0��1
��!�� �������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/�7��������
���������!��&��
���0��1
��!�� �������� ��� ! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/�7��������
���������!��&��
���0��1
��!�� �������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/�7��������
��
M�N������!��&��8��7!��
����� �������� ��� ! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/�7��������
��
M�N������!��&��8��7!��
����� �������� ���  ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ���  ���������������������������	�.�+	 ��/����������
���������!��<��
���0��1
�� �� �������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!��<��
���0��1
�� �� �������� ���  &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!��<��
���0��1
�� �� �������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!��<��8��7!��
���� ����<<�&� /������<<�<��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<<�<��/�� ����<<�&� /��	�����
� �������� ���  7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!��<��8��7!��
����� �������� ��� & ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <�/�<��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ��� & ���������������������������	�.�+	 <�/�<��������
���������!��7��
���0��1
�� �� �������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�/�<��������
���������!��7��
���0��1
�� �� �������� ��� & &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�/�<��������
���������!��7��
���0��1
�� �� �������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�/�<��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ��� & 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�/�<��������
��
M�N������!��7��8��7!��
����� �������� ��� < ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!�/�!��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� < ���������������������������	�.�+	 �!�/�!��������
���������!�����
���0��1
�� �� �������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/�!��������
���������!�����
���0��1
�� �� �������� ��� < &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!�/�!��������
���������!�����
���0��1
�� �� �������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/�!��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� < 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!�/�!��������
��
M�N������!�����8��7!��
����� �������� ��� 7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �</�&��������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ��� 7 ���������������������������	4+4� �</�&��������
���������!�����
���0��1
���� �� �������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �</�&��������
���������!�����
���0��1
���� �� �������� ��� 7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �</�&��������
���������!�����
���0��1
���� �� �������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �</�&��������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ��� 7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �</�&��������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ��� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ��� � ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ��� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ��� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�����
���0��1
�!�� ����<���< /������<���< /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<���< /�� ����<���< /��	�����
� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &!</!7��������
��
M�N������!��!��8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������	4+4� &!</!7��������
���������!��!��
���0��1
��7�� �������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &!</!7��������
���������!��!��
���0��1
��7�� �������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &!</!7��������
���������!��!��
���0��1
��7�� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &!</!7��������
��
M�N������!��!��8��7���
����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &!</!7��������
��
M�N������!��!��8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�� ��
���0��1
��7�� �������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�� ��
���0��1
��7�� �������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�� ��
���0��1
��7�� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
����� �������� ���&! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �7/����������
��
M�N������!��&��8��7���
����� �������� ���&! ���������������������������	4+4� �7/����������
���������!��&��
���0��1
��<&!�� �������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7/����������
���������!��&��
���0��1
��<&!�� �������� ���&! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7/����������
���������!��&��
���0��1
��<&!�� �������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7/����������
��
M�N������!��&��8��7���
����� �������� ���&! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7/����������
��
M�N������!��&��8��7���
����� �������� ���& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/!<��������
��
M�N������!��<��8��7���
����� �������� ���& ���������������������������	4+4� �&�/!<��������
���������!��<��
���0��1
������ ����7���!�/������7���!�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7���!�/�� ����7���!�/��	�����
� �������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/!<��������
���������!��<��
���0��1
������� �������� ���& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/!<��������
���������!��<��
���0��1
������� �������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/!<��������
��
M�N������!��<��8��7���
����� �������� ���& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/!<��������
��
M�N������!��<��8��7���
����� �������� ���&& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&/����������
��
M�N������!��7��8��7���
����� �������� ���&& ���������������������������	4+4� ��&/����������
���������!��7��
���0��1
������� �������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/����������
���������!��7��
���0��1
������� �������� ���&& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&/����������
���������!��7��
���0��1
������� �������� ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/����������
��
M�N������!��7��8��7���
����� �������� ���&& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&/����������
��
M�N������!��7��8��7���
����� �������� ���&< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&< ���������������������������	4+4� �&�/����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&7 ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� ���������������������������	4+4� ���/����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���&� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/����������
��
M�N������!�����8��7���
���� ����7&��7!/<<����7&��7!/<<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7&��7!/<< ����7&��7!/<<	�����
� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���<� ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���<� ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�����
���0��1
�!��� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�����8��7���
����� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !��/� ��������
��
M�N������!��!��8��7���
����� �������� ���<� ���������������������������	4+4� !��/� ��������
���������!��!��
���0��1
�� �!�� �������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��/� ��������
���������!��!��
���0��1
�� �!�� �������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��/� ��������
���������!��!��
���0��1
�� �!�� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��/� ��������
��
M�N������!��!��8��7���
����� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��/� ��������
��
M�N������!��!��8��7���
����� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
����� �������� ���<� ���������������������������	4+4� & /����������
���������!�� ��
���0��1
�� �!�� �������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!�� ��
���0��1
�� �!�� �������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!�� ��
���0��1
�� �!�� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
����� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!�� ��8��7���
����� �������� ���<! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �7/7���������
��
M�N������!��&��8��7���
����� �������� ���<! ���������������������������	4+4�  �7/7���������
���������!��&��
���0��1
�� �!�� �������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �7/7���������
���������!��&��
���0��1
�� �!�� �������� ���<! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �7/7���������
���������!��&��
���0��1
�� �!�� �������� ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �7/7���������
��
M�N������!��&��8��7���
���� ����7��7��/�7�������!��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������!��/�� ����7��7��/�7	�����
� �������� ���<! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �7/7���������
��
M�N������!��&��8��7���
����� �������� ���< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!��<��8��7���
����� �������� ���< ���������������������������	4+4� & /����������
���������!��<��
���0��1
�!!�� �������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!��<��
���0��1
�!!�� �������� ���< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!��<��
���0��1
�!!�� �������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!��<��8��7���
����� �������� ���< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!��<��8��7���
����� �������� ���<& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! & /����������
��
M�N������!��7��8��7���
����� �������� ���<& ���������������������������	4+4� & /����������
���������!��7��
���0��1
�!!�� �������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & /����������
���������!��7��
���0��1
�!!�� �������� ���<& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� & /����������
���������!��7��
���0��1
�!!�� �������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & /����������
��
M�N������!��7��8��7���
����� �������� ���<& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 & /����������
��
M�N������!��7��8��7���
����� �������� ���<< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ������/����������
��
M�N������!� !��8��7 ��
����� �������� ���<< ������������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� ������/����������
���������!� !��
���0��1
����&�� �������� ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ������/����������
���������!� !��
���0��1
����&�� �������� ���<< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ������/����������
���������!� !��
���0��1
����&�� �������� ���<< <�������������������������	��*'�.����4�)4�*43��*�+�+6�')3��*�+���G6���+�	��	��)��+ ������/����������
���������!� !��
���0��1
����&�� �������� ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ������/����������
��
M�N������!� !��8��7 ��
����� �������� ���<< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ������/����������
��
M�N������!� !��8��7 ��
����� �������� ���<< 7�����������������������������)+4.8�'*�+�')	)A� ������/����������
���������!� !��
���0��1
����&�� �������� ���<7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���!&</!���������
��
M�N������!�< ���� �������� ���<7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���!&</!���������
���������!�< ��
���0��1
��� ��� �������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!&</!���������
���������!�< ��
���0��1
��� ��� �������� ���<7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!&</!���������
���������!�< ��
���0��1
��� ��� �������� ���<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!&</!���������
��
M�N������!�< ���� �������� ���<7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!&</!���������
��
M�N������!�< ��� ����7�����/�!����7�����/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7�����/�! ����7�����/�!	�����
� �������� ���<� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����!�/����������
��
M�N������!�<&���� �������� ���<� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����!�/����������
���������!�<&��
���0��1
��� ��� �������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!�/����������
���������!�<&��
���0��1
��� ��� �������� ���<� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����!�/����������
���������!�<&��
���0��1
��� ��� �������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!�/����������
��
M�N������!�<&���� �������� ���<� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����!�/����������
��
M�N������!�<&���� �������� ���7� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��� 7/�&��������
��
M�N������!�<<���� �������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��� 7/�&��������
���������!�<<��
���0��1
��� ��� �������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� 7/�&��������
���������!�<<��
���0��1
��� ��� �������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� 7/�&��������
���������!�<<��
���0��1
��� ��� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� 7/�&��������
��
M�N������!�<<���� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� 7/�&��������
��
M�N������!�<<���� �������� ���7� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 � �7!�/&<��������
��
M�N������!�<7���� �������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� � �7!�/&<��������
���������!�<7��
���0��1
��� ��� �������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �7!�/&<��������
���������!�<7��
���0��1
��� ��� �������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � �7!�/&<��������
���������!�<7��
���0��1
��� ��� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �7!�/&<��������
��
M�N������!�<7���� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �7!�/&<��������
��
M�N������!�<7���� �������� ���7� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 &����/ ���������
��
M�N������!�<����� �������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� &����/ ���������
���������!�<���
���0��1
��� !�� �������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &����/ ���������
���������!�<���
���0��1
��� !�� �������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &����/ ���������
���������!�<���
���0��1
��� !�� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &����/ ���������
��
M�N������!�<����� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &����/ ���������
��
M�N������!�<����� �������� ���7� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 7�&/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7�&/����������
���������!�7���
���0��1
���  �� �������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�&/����������
���������!�7���
���0��1
���  �� �������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7�&/����������
���������!�7���
���0��1
���  � ��� ����7�/�!��� ����7�/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� ����7�/�! ��� ����7�/�!	�����
� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�&/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7�&/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���!�/ ���������
��
M�N������!�7����� �������� ���7! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���!�/ ���������
���������!�7���
���0��1
��� &�� �������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!�/ ���������
���������!�7���
���0��1
��� &�� �������� ���7! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!�/ ���������
���������!�7���
���0��1
��� &�� �������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!�/ ���������
��
M�N������!�7����� �������� ���7! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!�/ ���������
��
M�N������!�7����� �������� ���7 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 !�����/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�����/����������
���������!�7���
���0��1
��� <�� �������� ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�����/����������
���������!�7���
���0��1
��� <�� �������� ���7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�����/����������
���������!�7���
���0��1
��� <�� �������� ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�����/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�����/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �7� &7/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �7� &7/����������
���������!�7���
���0��1
��� 7�� �������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7� &7/����������
���������!�7���
���0��1
��� 7�� �������� ���7& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �7� &7/����������
���������!�7���
���0��1
��� 7�� �������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7� &7/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �7� &7/����������
��
M�N������!�7����� �������� ���7< ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���<��/!&��������
��
M�N������!�7!���� �������� ���7< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���<��/!&��������
���������!�7!��
���0��1
��� ��� �������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<��/!&��������
���������!�7!��
���0��1
��� ��� �������� ���7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<��/!&��������
���������!�7!��
���0��1
��� ��� �������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<��/!&��������
��
M�N������!�7!���� �������� ���7< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<��/!&��������
��
M�N������!�7!���� �������� ���77 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 !��7</�<��������
��
M�N������!�7 ��� ���<!7��7�/!!���<!��<�!/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& !"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<!��<�!/�< ���<!7��7�/!!	�����
� �������� ���77 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !��7</�<��������
���������!�7 ��
���0��1
���&��� �������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !��7</�<��������
���������!�7 ��
���0��1
���&��� �������� ���77 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !��7</�<��������
���������!�7 ��
���0��1
���&��� �������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !��7</�<��������
��
M�N������!�7 ���� �������� ���77 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !��7</�<��������
��
M�N������!�7 ���� �������� ���7� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���!7�/&���������
��
M�N������!�7&���� �������� ���7� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���!7�/&���������
���������!�7&��
���0��1
���&��� �������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!7�/&���������
���������!�7&��
���0��1
���&��� �������� ���7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!7�/&���������
���������!�7&��
���0��1
���&��� �������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!7�/&���������
��
M�N������!�7&���� �������� ���7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!7�/&���������
��
M�N������!�7&���� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 !�<��/&&��������
��
M�N������!�7<���� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�<��/&&��������
���������!�7<��
���0��1
���&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�<��/&&��������
���������!�7<��
���0��1
���&��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�<��/&&��������
���������!�7<��
���0��1
���&��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�<��/&&��������
��
M�N������!�7<���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�<��/&&��������
��
M�N������!�7<���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!���!/����������
��
M�N������!�77���� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �!���!/����������
���������!�77��
���0��1
���&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!���!/����������
���������!�77��
���0��1
���&��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!���!/����������
���������!�77��
���0��1
���&��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!���!/����������
��
M�N������!�77���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!���!/����������
��
M�N������!�77���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7�!� /�<��������
��
M�N������!�7����� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� 7�!� /�<��������
���������!�7���
���0��1
���&!�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�!� /�<��������
���������!�7���
���0��1
���&!�� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7�!� /�<��������
���������!�7���
���0��1
���&!� ���7<�����/�����7<�����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&  "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7<�����/�� ���7<�����/��	�����
� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�!� /�<��������
��
M�N������!�7����� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7�!� /�<��������
��
M�N������!�7����� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/&���������
��
M�N������!������� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �����/&���������
���������!�����
���0��1
���& �� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/&���������
���������!�����
���0��1
���& �� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/&���������
���������!�����
���0��1
���& �� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/&���������
��
M�N������!������� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/&���������
��
M�N������!������� �������� ����! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����!/!&��������
��
M�N������!������� �������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����!/!&��������
���������!�����
���0��1
���&&�� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/!&��������
���������!�����
���0��1
���&&�� �������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����!/!&��������
���������!�����
���0��1
���&&�� �������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/!&��������
��
M�N������!������� �������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����!/!&��������
��
M�N������!������� �������� ���� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��! �/�!��������
��
M�N������!������� �������� ���� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��! �/�!��������
���������!�����
���0��1
���&<�� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��! �/�!��������
���������!�����
���0��1
���&<�� �������� ���� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��! �/�!��������
���������!�����
���0��1
���&<�� �������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��! �/�!��������
��
M�N������!������� �������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��! �/�!��������
��
M�N������!������� �������� ����& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! && /����������
��
M�N������!������� �������� ����& �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ && /����������
���������!�����
���0��1
���&7�� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' && /����������
���������!�����
���0��1
���&7�� �������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� && /����������
���������!�����
���0��1
���&7�� �������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� && /����������
��
M�N������!������� �������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 && /����������
��
M�N������!������� �������� ����< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��  �/!!��������
��
M�N������!��!��� ���7�!� �&/�����7����&�/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& &"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7����&�/� ���7�!� �&/��	�����
� �������� ����< �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ ��  �/!!��������
���������!��!��
���0��1
���&7�� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��  �/!!��������
���������!��!��
���0��1
���&7�� �������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��  �/!!��������
���������!��!��
���0��1
���&7�� �������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��  �/!!��������
��
M�N������!��!���� �������� ����< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��  �/!!��������
��
M�N������!��!���� �������� ����7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !& /�<��������
��
M�N������!�� ���� �������� ����7 �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ !& /�<��������
���������!�� ��
���0��1
���&7�� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !& /�<��������
���������!�� ��
���0��1
���&7�� �������� ����7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !& /�<��������
���������!�� ��
���0��1
���&7�� �������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !& /�<��������
��
M�N������!�� ���� �������� ����7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !& /�<��������
��
M�N������!�� ���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�!�7/����������
��
M�N������!��&���� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� �<�!�7/����������
���������!��&��
���0��1
���&��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�!�7/����������
���������!��&��
���0��1
���&��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�!�7/����������
���������!��&��
���0��1
���&��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�!�7/����������
��
M�N������!��&���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�!�7/����������
��
M�N������!��&���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�&/�!��������
��
M�N������!��<���� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�&/�!��������
���������!��<��
���0��1
���<��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�&/�!��������
���������!��<��
���0��1
���<��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�&/�!��������
���������!��<��
���0��1
���<��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�&/�!��������
��
M�N������!��<���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�&/�!��������
��
M�N������!��<���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/!���������
��
M�N������!��7���� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���/!���������
���������!��7��
���0��1
���<��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/!���������
���������!��7��
���0��1
���<��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/!���������
���������!��7��
���0��1
���<�� ���� �����/ <���� �����/ <4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& <"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� �����/ < ���� �����/ <	�����
� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/!���������
��
M�N������!��7���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/!���������
��
M�N������!��7���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���<&7/����������
��
M�N������!������� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ���<&7/����������
���������!�����
���0��1
���<��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<&7/����������
���������!�����
���0��1
���<��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<&7/����������
���������!�����
���0��1
���<��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<&7/����������
��
M�N������!������� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<&7/����������
��
M�N������!������� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����!/� ��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����!/� ��������
���������!!����
���0��1
���<��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/� ��������
���������!!����
���0��1
���<��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����!/� ��������
���������!!����
���0��1
���<��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/� ��������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����!/� ��������
��
M�N������!!������ �������� ����! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����</�<��������
��
M�N������!!������ �������� ����! ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ����</�<��������
���������!!����
���0��1
���<��� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</�<��������
���������!!����
���0��1
���<��� �������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����</�<��������
���������!!����
���0��1
���<��� �������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</�<��������
��
M�N������!!������ �������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����</�<��������
��
M�N������!!������ �������� ���� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��&�&/7&��������
��
M�N������!!������ �������� ���� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��&�&/7&��������
���������!!����
���0��1
���<!�� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&�&/7&��������
���������!!����
���0��1
���<!�� �������� ���� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&�&/7&��������
���������!!����
���0��1
���<!�� �������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&�&/7&��������
��
M�N������!!������ �������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&�&/7&��������
��
M�N������!!������ �������� ����& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 !�7��/<<��������
��
M�N������!!����� ����<!� !7/�<����&��<� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& 7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����&��<� /�� ����<!� !7/�<	�����
� �������� ����& ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� !�7��/<<��������
���������!!����
���0��1
���< �� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�7��/<<��������
���������!!����
���0��1
���< �� �������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�7��/<<��������
���������!!����
���0��1
���< �� �������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�7��/<<��������
��
M�N������!!������ �������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�7��/<<��������
��
M�N������!!������ �������� ����< ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
  � /� ��������
��
M�N������!!�!���� �������� ����< ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4�  � /� ��������
���������!!�!��
���0��1
���<&�� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � /� ��������
���������!!�!��
���0��1
���<&�� �������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  � /� ��������
���������!!�!��
���0��1
���<&�� �������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � /� ��������
��
M�N������!!�!���� �������� ����< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  � /� ��������
��
M�N������!!�!���� �������� ����7 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 <�&&�/<���������
��
M�N������!!� ���� �������� ����7 ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� <�&&�/<���������
���������!!� ��
���0��1
���<<�� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <�&&�/<���������
���������!!� ��
���0��1
���<<�� �������� ����7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� <�&&�/<���������
���������!!� ��
���0��1
���<<�� �������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <�&&�/<���������
��
M�N������!!� ���� �������� ����7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <�&&�/<���������
��
M�N������!!� ���� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��!/&<��������
��
M�N������!!�&���� �������� ����� ��������������������������36�)	)�)�����A4.-4� ��!/&<��������
���������!!�&��
���0��1
���<7�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!/&<��������
���������!!�&��
���0��1
���<7�� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!/&<��������
���������!!�&��
���0��1
���<7�� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!/&<��������
��
M�N������!!�&���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!/&<��������
��
M�N������!!�&���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!7!/&���������
��
M�N������!!�<���� �������� ����� �������������������������!��46.)��56�')�����+�+4�*�+ ��!7!/&���������
���������!!�<��
���0��1
���<��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!7!/&���������
���������!!�<��
���0��1
���<��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!7!/&���������
���������!!�<��
���0��1
���<�� �����!�<��/&&�����!�<��/&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������& �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����!�<��/&& �����!�<��/&&	�����
� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!7!/&���������
��
M�N������!!�<���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!7!/&���������
��
M�N������!!�<���� �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/!!��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �����/!!��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/!!��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/!!��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/!!��������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/!!��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� ��/7<��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� ��/7<��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/7<��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/7<��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/7<��������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/7<��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��&� /����������
��
M�N������!!������ �������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ��&� /����������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&� /����������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��&� /����������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&� /����������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��&� /����������
��
M�N������!!������ �������� ����! ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ��!&�/����������
��
M�N������!!������ �������� ����! ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ��!&�/����������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!&�/����������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!&�/����������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!&�/����������
��
M�N������!!������ �������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!&�/����������
��
M�N������!!������ �������� ���� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���77�/� ��������
��
M�N������!!�!��� �����!� & /!7�������&7�/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������&7�/ � �����!� & /!7	�����
� �������� ���� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���77�/� ��������
���������!!�!��
���0��1
���7!�� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���77�/� ��������
���������!!�!��
���0��1
���7!�� �������� ���� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���77�/� ��������
���������!!�!��
���0��1
���7!�� �������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���77�/� ��������
��
M�N������!!�!���� �������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���77�/� ��������
��
M�N������!!�!���� �������� ����& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ����</7���������
��
M�N������!!� ���� �������� ����& ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ����</7���������
���������!!� ��
���0��1
���7 �� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����</7���������
���������!!� ��
���0��1
���7 �� �������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����</7���������
���������!!� ��
���0��1
���7 �� �������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����</7���������
��
M�N������!!� ���� �������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����</7���������
��
M�N������!!� ���� �������� ����< ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���& /����������
��
M�N������!!�&���� �������� ����< ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���& /����������
���������!!�&��
���0��1
���7&�� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���& /����������
���������!!�&��
���0��1
���7&�� �������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���& /����������
���������!!�&��
���0��1
���7&�� �������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���& /����������
��
M�N������!!�&���� �������� ����< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���& /����������
��
M�N������!!�&���� �������� ����7 ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �����/����������
��
M�N������!!�<���� �������� ����7 ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �����/����������
���������!!�<��
���0��1
���7<�� �������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/����������
���������!!�<��
���0��1
���7<�� �������� ����7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/����������
���������!!�<��
���0��1
���7<�� �������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/����������
��
M�N������!!�<���� �������� ����7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/����������
��
M�N������!!�<���� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �� �&/<<��������
��
M�N������!!�7���� �������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� �&/<<��������
���������!!�7��
���0��1
���77�� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� �&/<<��������
���������!!�7��
���0��1
���77�� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� �&/<<��������
���������!!�7��
���0��1
���77� ���� ��<��/������ ��<��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� ��<��/�� ���� ��<��/��	�����
� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� �&/<<��������
��
M�N������!!�7���� �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� �&/<<��������
��
M�N������!!�7���� �������� ����� ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���7�/� ��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���7�/� ��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���7�/� ��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���7�/� ��������
���������!!����
���0��1
���7��� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���7�/� ��������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���7�/� ��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��!7�/�!��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ��!7�/�!��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!7�/�!��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��!7�/�!��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!7�/�!��������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��!7�/�!��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� &�/<���������
��
M�N������!!������ �������� ����� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� &�/<���������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� &�/<���������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� &�/<���������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� &�/<���������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� &�/<���������
��
M�N������!!������ �������� ����� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �����/�&��������
��
M�N������!!������ �������� ����� ����!���!������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �����/�&��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/�&��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/�&��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/�&��������
��
M�N������!!������ �������� ����� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/�&��������
��
M�N������!!������ �������� ����! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�<&&/7&��������
��
M�N������!!����� ����7����&/�&����<7����/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<7����/ � ����7����&/�&	�����
� �������� ����! ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. !�<&&/7&��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�<&&/7&��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�<&&/7&��������
���������!!����
���0��1
������� �������� ����! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�<&&/7&��������
��
M�N������!!������ �������� ����! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�<&&/7&��������
��
M�N������!!������ �������� ���� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ����!/����������
��
M�N������!!�!���� �������� ���� ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ����!/����������
���������!!�!��
���0��1
����!�� �������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����!/����������
���������!!�!��
���0��1
����!�� �������� ���� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ����!/����������
���������!!�!��
���0��1
����!�� �������� ���� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����!/����������
��
M�N������!!�!���� �������� ���� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ����!/����������
��
M�N������!!�!���� �������� ����& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �� <!/&7��������
��
M�N������!!� ���� �������� ����& ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. �� <!/&7��������
���������!!� ��
���0��1
���� �� �������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� <!/&7��������
���������!!� ��
���0��1
���� �� �������� ����& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� <!/&7��������
���������!!� ��
���0��1
���� �� �������� ����& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� <!/&7��������
��
M�N������!!� ���� �������� ����& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� <!/&7��������
��
M�N������!!� ���� �������� ����< ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 ���!7/����������
��
M�N������!!�&���� �������� ����< ������!��������������������)�++'�	�.")3��*�����'34. ���!7/����������
���������!!�&��
���0��1
����&�� �������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!7/����������
���������!!�&��
���0��1
����&�� �������� ����< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���!7/����������
���������!!�&��
���0��1
����&�� �������� ����< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!7/����������
��
M�N������!!�&���� �������� ����< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���!7/����������
��
M�N������!!�&��� ����<����/&<����<����/&<*�*4.�����)4��&�������� ����7 ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� � �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7��&�������� ����7 ��������������������������+)�'�.)3��;�+)3)��4*��'��6*�+����.)3��?4�.*�4�;�3 � �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7��&�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7� �������7&�/ !�����!����/ !4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �����!����/ ! �������7&�/ !	�����
�&�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7��&�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7��&�������� ����7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7� ! �/��! �/��*�*4.�����)4��7�������� �����  ��������������������������	'(�)*�4�)	)��4.�T�+6�.�3��*4' ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;�
��������
�
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
�� ��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;�
��������
�
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
�� ��7�������� �����  ��������������������������	'(�)*�4�)	)��4.�T�+6�.�3��*4' ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��&��7�������� �����  �������������������������+6��'4-)*�G)�4�	�)'�����I�'	)	)��4�*�')�' ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��&��7�������� �����  ��������������������������-4.�'A.�84.��4���*4	4��4�)	)��4.��'�G��*� ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��&��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��&��7�������� �����  ��������������������������	'(�)*�4�)	)��4.�T�+6�.�3��*4' ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��<��7�������� �����  �������������������������+6��'4-)*�G)�4�	�)'�����I�'	)	)��4�*�')�' ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��<��7�������� �����  ��������������������������-4.�'A.�84.��4���*4	4��4�)	)��4.��'�G��*� ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/��4%���������
������
���;�#=0��������;��>

��������
��
�
�2�����
������0�
�����#��
���#=0������2>
��<��7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���!�/����0��1
����<������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!�/����0��1
����<������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!�/����0��1
����<������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!�/����0��1
����<������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��7&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7&�/����0��1
����7������#0�#��
�2����������7���7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7�� ���!�!��<�/�����!� ��77/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!� ��77/�! ���!�!��<�/��	�����
�7�������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/!���0��1
�����������#0�#��
�2����������7���7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <� /����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <� /����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <� /����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <� /����0��1
�����������#0�#��
�2����������� ��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
�����������#0�#��
�2����������<��7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/����0��1
�����������#0�#��
�2���������� ���7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <��/7���0��1
����!������#0�#��
�2���������������7�������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <��/7���0��1
����!������#0�#��
�2���������������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <��/7���0��1
����!������#0�#��
�2���������������7�������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <��/7���0��1
����!������#0�#��
�2���������������7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  ��/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������������7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������������7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/����0��1
���� ������#0�#��
�2��������������

���!�����!/ 7���!��� !7/!74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&& "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!��� !7/!7 ���!�����!/ 7	�����
�7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/����0��1
���� ������#0�#��
�2���������������7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�.  &�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  &�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  &�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  &�/����0��1
����&������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �����/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������!���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������!���7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������!���7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/ ���0��1
����<������#0�#��
�2����������!���7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���� /����0��1
����7������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���� /����0��1
����7������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���� /����0��1
����7������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���� /����0��1
����7������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �<�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������!���7�������� ���!! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �<�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������!���7�������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������!���7�������� ���!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �<�/ ���0��1
�����������#0�#��
�2����������!���7�������� ���! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!7/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������&���7�������� ���! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!7/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������&���7�������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!7/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������&���7�������� ���! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!7/!���0��1
���!�������#0�#��
�2����������&���7�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������&���7�������� ���!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������&���7�������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������&��

���!���!� /�����!���7� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!���7� /�� ���!���!� /��	�����
�7�������� ���!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������&���7�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������<��7�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��� �/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� �/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��� �/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� �/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������� ��7�������� ���!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/ ���0��1
���!!������#0�#��
�2����������� ��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��! �/����0��1
���! ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��! �/����0��1
���! ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��! �/����0��1
���! ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��! �/����0��1
���! ������#0�#��
�2���������� ���7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��7�</����0��1
���!&������#0�#��
�2�����������7��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�</����0��1
���!&������#0�#��
�2�����������7��7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7�</����0��1
���!&������#0�#��
�2�����������7��7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�</����0��1
���!&������#0�#��
�2�����������7��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���/����0��1
���!<������#0�#��
�2������������!��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/����0��1
���!<������#0�#��
�2������������!��7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/����0��1
���!<������#0�#��
�2������������!�

���!!&�<��/<����!!<�&��/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!!<�&��/<� ���!!&�<��/<�	�����
�7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/����0��1
���!<������#0�#��
�2������������!��7�������� ��� � �������������������������&4+	��	��	��+6.*�'�+4++�	)4��+�.*�4�;���� 7�/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ��� � �������������������������&4+	��	��	��+6.*�'�+4++�	)4��+�.*�4�;���� �& /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ��� � �������������������������&4+	��	��	��+6.*�'�+4++�	)4��+�.*�4�;����  � ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�<7��7�������� ��� � ����7�7�������!�����������)3��+*��+�8'��4�'���4'�*)����4�G��*��;�)''G 7�/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ��� � ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 �& /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ��� � ��������������������������	��+6.*�')4���4++�++�')4�;D6',�)	4���*(	�)	4  � ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�<7��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  � ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�<7��7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7�/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �& /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ��� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  � ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�<7��7�������� ��� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7�/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ��� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �& /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ��� � 7�������������������������4+	��	��	��+6.*�'�+4++�	)4��+�.*�4�;����  � ��/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!�<��M�R���<7N;���7�������� ��� � 7�������������������������4+	��	��	��+6.*�'�+4++�	)4��+�.*�4�;����  � ��/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!�<��M�R���<7N;���7�������� ��� � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  � ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�<7��7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �& /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7�/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  � ��/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
�<7��7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �& /����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4���7�������� ��� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ 7�/ ���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!�<����K��)3��+*��+�8'��4'���4�'�*)����4�G��*��;�)''G���7�������� ��� ! �������������������������!�-�.3)'���+�6?4��&�  �<��&� �� /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�<&���7�������� ��� ! ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �� /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�<&���7�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�<&���7�������� ��� ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�<&�� ���!<���� /�����!<���� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!<���� /�� ���!<���� /��	�����
�7�������� ��� ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�<&���7�������� ��� ! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� /��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
�<&���7�������� ���  ���������������������������D�"��''+�A6'4�	4�.*�4 ��<&!/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
���� ��7�������� ���  ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D ��<&!/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
���� ��7�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<&!/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
���� ��7�������� ���  &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<&!/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
���� ��7�������� ���  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<&!/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
���� ��7�������� ���  7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<&!/��.�@=���2>
�!�7 ��
���0��1
���� ��7�������� ��� & ���� �&����<��������������34*�')4.�����I���)��*� !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���7���7�������� ��� & �������������������������&�D��56)�43��*�+�.*�4�;�3� !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���7���7�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���7���7�������� ��� & &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���7���7�������� ��� & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���7���7�������� ��� & 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���7���7�������� ��� < ����������������������������6*'4+3F56)�4+/�4�4'�."�+/�56)�43��*�+��G�''43��*4+ &��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<��7�������� ��� < ��������������������������	�3�'	)4.����*)�*4+�A4.-4�.*�4 &��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<��7�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<��7�������� ��� < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<��7�������� ��� < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<��7�������� ��� < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<��7�������� ��� 7 �������������������������!�-�.3)'���+�6?4��&�  �<��&� �&�/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
����<��7�������� ��� 7 ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �&�/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
����<��7�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
����<��7�������� ��� 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
����<��7�������� ��� 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
����<�

���!7�� <</�����!7����</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!7����</�� ���!7�� <</��	�����
�7�������� ��� 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/��.�@=���2>
�!�<7��
���0��1
����<��7�������� ��� � <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ 7� ��/�����#��2>
�����
���#��!��
���0��1
�<��
���
����������
��������0�������
��!7���7�������� ��� � 7�������������������������4++�	)4	4�����36�)	)�)�+�����'��+*�����+4�*4�	4*4 7� ��/�����#��2>
�����
���#��!��
���0��1
�<��
���
����������
��������0�������
��!7���7�������� ���&� <�������������������������8�'+4**)���'��	��)�.*�4�;�3� ���&��/��	
�����
�7<��M�R���!������N�;�8�'+4**)��'��	��)�.*�4�;�3���������=2>
��7�������� ���&� 7�������������������������8�'+4**)���'��	��)�.*�4�;�3� ���&��/��	
�����
�7<��M�R���!������N�;�8�'+4**)��'��	��)�.*�4�;�3���������=2>
� �<7�7<!/&7�<7�7<!/&7*�*4.�����)4����������� ���&� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/����0��1
���!7������#0�#��
�2����������7������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �!�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/����0��1
���!�������#0�#��
�2����������7������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !��/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ���&! ���������������������������D��.	�'��)'����!7��!�� � �����/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ���&! ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �����/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ���&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ���&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ���&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ���& �������������������������7�-).+��?4*�'4���)'34�+�.*�4�;�3�  !�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ���& �������������������������7�-).+��?4*�'4���)'34�+�.*�4�;�3� �7����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������ ��� !���&�/����� �!����/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� �!����/7� ��� !���&�/��	�����
���������� ���& ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4  !�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ���& ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �7����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  !�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ���& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  !�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ���& 7��������������������������-).+��?4*�'4���)'34�+�.*�4�;�3� �7����/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R������N�;������������ ���& 7��������������������������-).+��?4*�'4���)'34�+�.*�4�;�3� �7����/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R������N�;������������ ���& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  !�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+  !�/&���#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ���&& ������������������������� �).A436..�'�+4-)����&7<�<�7� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���  ����������� ���&& �����������&��������������+�'-)9�+����F6�)��-,�����G�*� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���  ����������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���  ����������� ���&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���  ����������� ���&& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���  ����������� ���&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���  ����������� ���&< ���������������������������A4'8)�34*�')4)+����	��+*'6	4�.*�4�;���� <!7/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���&< �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+ <!7/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <!7/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <!7/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <!7/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <!7/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���&7 �������������������������7�	��*'����)�*�A'4	4��3�'�+4;�+	�.4�����+*4�����+ 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7�

���&�<��<</�����&�&��� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���&�&��� /�� ���&�<��<</��	�����
���������� ���&7 ���������� !��������������.�	49:�����3:�;��;�8'4 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����7����������� ���&� �������������������������7�	��*'����)�*�A'4	4��3�'�+4;�+	�.4�����+*4�����+ !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���&� ���������� !��������������.�	49:�����3:�;��;�8'4 !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���<� �������������������������7�	��*'����)�*�A'4	4��3�'�+4;�+	�.4�����+*4�����+ 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<����������� ���<� ���������� !��������������.�	49:�����3:�;��;�8'4 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7!�/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����<����������� ���<� ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 �� ��/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ���<� ����������������������������6*'�+-��	)3��*�+���-4�*4A��+G)I4+�;���++�4.�	)-).�;�'A�+ �� ��/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ���<� ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 < �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� ����������� ���<� ����������������������������6*'�+-��	)3��*�+���-4�*4A��+G)I4+�;���++�4.�	)-).�;�'A�+ < �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� � ���&�<�7&�/�����&�<�7&�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���&�<�7&�/�� ���&�<�7&�/��	�����
���������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' < �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� ����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' < �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� ����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� < �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� ����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� < �/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
�� ����������� ���<� ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 ��� �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��&����������� ���<� ����������������������������6*'�+-��	)3��*�+���-4�*4A��+G)I4+�;���++�4.�	)-).�;�'A�+ ��� �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��&����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��&����������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��&����������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��&����������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� �/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
��&����������� ���<! ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 ��7��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��!����������� ���<! ����������������������������6*'�+-��	)3��*�+���-4�*4A��+G)I4+�;���++�4.�	)-).�;�'A�+ ��7��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��!����������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��!����������� ���<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��!����������� ���<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��!����������� ���<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7��/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��!����������� ���< ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 !�&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������������� ���< ����������������������������6*'�+-��	)3��*�+���-4�*4A��+G)I4+�;���++�4.�	)-).�;�'A�+ !�&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������������� ���< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������������� ���< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������������� ���< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�&��/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
�������������� ���<& ���������������������������D��.	�'��)'����!7��!�� � &��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����!����������� ���<& ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D &��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����!����������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����!� ���&! ����/�����&! ����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���&! ����/�� ���&! ����/��	�����
���������� ���<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����!����������� ���<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����!����������� ���<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����!����������� ���<< ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ <77/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���<< ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4 <77/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <77/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' <77/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <77/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� <77/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&������������ ���<7 �������������������������&�'4�)�	.68��+4����3)�A�+�.*�4� �����/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<7 ����������� ���������������68.)	)�4�� �����/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
���������������� ���<� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ �� ��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���<� ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� �� ��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ���7� ���� �&���������������������.���)�+�. �!�/7�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
� ������������� ���7� ���������������������������J).+��?).)� �!�/7�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
� ������������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/7�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
� ������������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/7�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
� ������������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/7�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
� ���

���& &�<��/7����& &�7&�/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���& &�7&�/&� ���& &�<��/7�	�����
���������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/7�.�@=���2>
�!� &��
���0��1
� ������������� ���7� �������������������������!�)�	���)��6+*')4/�	�3�'	)����)+*')86)	4�����34*�' ��! �/��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���&&����������� ���7� ����������������������������6*'�+34*�')4)+����	��+63� ��! �/��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���&&����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��! �/��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���&&����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��! �/��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���&&����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��! �/��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���&&����������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��! �/��.�@=���2>
�!�<<��
���0��1
���&&����������� ���7� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ��<� /��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���! ����������� ���7� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��<� /��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���! ����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<� /��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���! ����������� ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<� /��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���! ����������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<� /��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���! ����������� ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<� /��.�@=���2>
�!�7<��
���0��1
���! ����������� ���7� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ��!��/�7.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���!������������ ���7� ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ��!��/�7.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���!������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!��/�7.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���!������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!��/�7.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���!������������ ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!��/�7.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���!������������ ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!��/�7.�@=���2>
�!�77��
���0��1
���!������������ ���7! ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���!�/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���!!����������� ���7! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ���!�/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���!!����������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���!�/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���!!����������� ���7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���!�/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���!!����������� ���7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���!�/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���!!����������� ���7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���!�/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���!!����������� ���7 ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ���&�/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!�� ���&7���7�/�����&<��<��/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&< "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���&<��<��/<& ���&7���7�/��	�����
���������� ���7 �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���&�/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!������������ ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!������������ ���7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���&�/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!������������ ���7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!������������ ���7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���&�/�&.�@=���2>
�!�����
���0��1
���!������������ ���7& �������������������������!	.���-)'�8�A��)��!���<<��!7 ��7�</��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!&����������� ���7& �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��7�</��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!&����������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�</��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!&����������� ���7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�</��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!&����������� ���7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�</��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!&����������� ���7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�</��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
���!&����������� ���7< �������������������������!	.���-)'�8�A��)��!���<<��!7 ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!<����������� ���7< �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!<����������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!<����������� ���7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!<����������� ���7< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!<����������� ���7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���!<����������� ���77 �������������������������!��)4��.���+��)'�.) ��&��/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���������������� ���77 ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D ��&��/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���������������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&��/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���������������� ���77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&��/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���������������� ���77 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&��/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���������������� ���77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&��/��.�@=���2>
�!�!7��
���0��1
���������������� ���7� ����������������������������'4?�.)���-�'��4�.*�4 !�</< .�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�� 7������������ ���7� ��������������������������6�)G�'3�+/�*�	)��+��4-)43��*�+ !�</< .�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�� 7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !�</< .�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�� 7������������ ���7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�</< .�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�� 7�� ���<�����</�!���<�����</�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<�����</�! ���<�����</�!	�����
���������� ���7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !�</< .�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�� 7������������ ���7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�</< .�@=���2>
�!� 7��
���0��1
�� 7������������ ����� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ �� ��/�����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
�< 7��
��
�����������
��������0�������
��&������������� ����� 7�������������������������4++�	)4	4������4)+���43)A�+��+��I	��	)��4)+ �� ��/�����#��2>
�����
���#��<��
���0��1
�< 7��
��
�����������
��������0�������
��&��� �7����&/ <�7����&/ <*�*4.�����)4����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���7�/&&��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���7�/&&��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���7�/&&��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���7�/&&��0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���&�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���&�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���&�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���&�/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������<����������� ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. <����/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7����������� ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' <����/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <����/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7����������� ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� <����/����0��1
��� �������#0�#��
�2�����������7����������� ����! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��<7�/ !��0��1
��� !������#0�#��
�2����������� ����������� ����! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<7�/ !��0��1
��� !������#0�#��
�2����������� ����������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<7�/ !��0��1
��� !������#0�#��
�2����������� ����������� ����! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<7�/ !��0��1
��� !������#0�#��
�2����������� ����������� ���� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !���&/&7��0��1
���  ������#0�#��
�2����������7������������ ���� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !���&/&7��0��1
���  ������#0�#��
�2����������7������������ ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !���&/&7��0��1
���  ������#0�#��
�2����������7��

���<���&� /&<���<�!����/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<�!����/� ���<���&� /&<	�����
���������� ���� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !���&/&7��0��1
���  ������#0�#��
�2����������7������������ ����& &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ����</����0��1
��� &������#0�#��
�2����������7������������ ����& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����</����0��1
��� &������#0�#��
�2����������7������������ ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����</����0��1
��� &������#0�#��
�2����������7������������ ����& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����</����0��1
��� &������#0�#��
�2����������7������������ ����< &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. < �/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������� ����������� ����< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' < �/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������� ����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. < �/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������� ����������� ����< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� < �/����0��1
��� <������#0�#��
�2����������� ����������� ����7 &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ������/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������&������������ ����7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ������/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������&������������ ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������&������������ ����7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ������/����0��1
��� 7������#0�#��
�2����������&������������ ����� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. � ����/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ����� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � ����/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ����/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ����� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � ����/����0��1
��� �������#0�#��
�2����������7������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ���! 7/7&��0��1
���&�������#0�#��
�2����������7!����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���! 7/7&��0��1
���&�������#0�#��
�2����������7!����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���! 7/7&��0��1
���&�������#0�#��
�2����������7!����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���! 7/7&��0��1
���&�������#0�#��
�2����������7!����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. ��/�<��0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/�<��0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�<��0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7�

���7� �&! /&!���7� �&&&/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7� �&&&/7� ���7� �&! /&!	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/�<��0��1
���&�������#0�#��
�2�����������7����������� ��!�� ����������������������������4*4.)486+4��..���<&�!�<<� � ��&�!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�� ����������������������������6*'�+34*�')4)+����	��+63� ��&�!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&�!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&�!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&�!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&�!/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��</� .�@=���2>
�!�����
���0��1
���!<����������� ��!�� �������������������������&48+�.6*���)+*')86)��'4�.*�4;���� ��</� .�@=���2>
�!�����
���0��1
���!<����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��</� .�@=���2>
�!�����
���0��1
���!<����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��</� .�@=���2>
�!�����
���0��1
���!<����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��</� .�@=���2>
�!�����
���0��1
���!<����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��</� .�@=���2>
�!�����
���0��1
���!<����������� ��!�! ����������������������������4*4.)486+4��..���<&�!�<<� � �&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� &����������� ��!�! ����������������������������6*'�+34*�')4)+����	��+63� �&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� &����������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� &����������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� &����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� &����������� ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
��� &����������� ��!� �������������������������7.�6'��	��4.-�+�	4'-4."����<� ! �7� �!�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !����������� ��!� ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D �!�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !����������� ��!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �!�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !����������� ��!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �!�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !����������� ��!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�/��.�@=���2>
�!��&��
���0��1
��� !����������� ��!�& �������������������������7�'��3����6+���'�	4�4A��+�.*�4�;3� ����&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
������ ���7�!�7 �/&&���7��� � /&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7��� � /&& ���7�!�7 �/&&	�����
���������� ��!�& �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ����&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ����&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ����&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ����&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ����&/��.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!�< ���������������������������A��6)'	�+4'����34'	")�77� !7� �� & �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�< ���������������������������'�3)49C�+�	6.*6'4)+�;	��+�.)�49:� & �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' & �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' & �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� & �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� & �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!�7 ���� �&���������������������.���)�+�. ���/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� 7����������� ��!�7 ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 ���/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� 7����������� ��!�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� 7����������� ��!�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� 7����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� 7����������� ��!�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� 7����������� ��!�� ���� �&���������������������.���)�+�. &�7��/& .�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� ������������ ��!�� ��������������������������484+*�	���'4�	�38��84		)�.*�4 &�7��/& .�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� ������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�7��/& .�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� ������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�7��/& .�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� ������������ ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�7��/& .�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� ������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�7��/& .�@=���2>
�!� ���
���0��1
��� ������������ ��!�� ���� �&���������������������.���)�+�. ��<!&/�7.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���&������������ ��!�� ���������������������������J).+��?).)� ��<!&/�7.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���&������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<!&/�7.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���&�� ���7 ��!7�/&����7 &����/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7 &����/&� ���7 ��!7�/&�	�����
���������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<!&/�7.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���&������������ ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<!&/�7.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���&������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<!&/�7.�@=���2>
�!� ���
���0��1
���&������������ ��!�� ���� �&���������������������.���)�+�. ��<!�/<!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� � ����������� ��!�� ���������������������������J).+��?).)� ��<!�/<!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� � ����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<!�/<!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� � ����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<!�/<!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� � ����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<!�/<!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� � ����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<!�/<!.�@=���2>
�!� ���
���0��1
� � ����������� ��!�� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ��&/& .�@=���2>
�!�&���
���0��1
����!����������� ��!�� ���������������������������+	+	�3�'	)��.*�4�;�3� ��&/& .�@=���2>
�!�&���
���0��1
����!����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&/& .�@=���2>
�!�&���
���0��1
����!����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&/& .�@=���2>
�!�&���
���0��1
����!����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&/& .�@=���2>
�!�&���
���0��1
����!����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&/& .�@=���2>
�!�&���
���0��1
����!����������� ��!�� ����������������������������6*'4+3F56)�4+/�4�4'�."�+/�56)�43��*�+��G�''43��*4+ ��� �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!�� �������������������������!�D6.)4��+�)��..���&&�7� ���< ��� �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��� �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��� �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!�! �������������������������!����D6�)�' ���/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ��!�! �����������&��������������34*�')4.��.(*')	����.�*'H�)	� ���/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
������

���7<���� /< ���7<���� /< 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���7<���� /< ���7<���� /< 	�����
���������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/��.�@=���2>
�!�7!��
���0��1
���������������� ��!� <���������������������������6*'4+'�+���+48).)�4��+���*�'	�)'�+ �� ��/�����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
�< 7��
��
�����������
��������0�������
�!��&����������� ��!� 7�������������������������4++�	)4	4������4)+���43)A�+��+��I	��	)��4)+ �� ��/�����#��2>
�����
���#��7��
���0��1
�< 7��
��
�����������
��������0�������
�!��&� �<���&�/�&�<���&�/�&*�*4.�����)4����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�	�)	3+��I����7���!�;� 7/ !4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I �7/ <4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I �7/�����=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I ��/�<4�������2>
��&���M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I � /�74�������2>
��&�7�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I 7!/&<4�������2>
��&�<�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�	)����������;� 7/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������  ���K��'�����	)��M!���������<����N����������� ��!�& ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� �!�/<&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� �&�<��/�&���=2>
������������2>
��&� �M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� ! ����/�&4�������2>
��&�!�M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� &!��<�/  4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� <��!&�/�!4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� <&/<<4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� ����!/�74�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� ��&<!/�&4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�+)3�.�+��4	)��4.������<;� !����/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �/!&4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)3��+*�+�����<�;�  7�/7<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)3��+*�+�����<�;� �<�/!&4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N� ��������< /������& ����/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����& ����/� ��������< /��	�����
���������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)3��+*�+�����<�;� �����/ �4�������2>
��<!7�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)3��+*�+�����<�;� ��/��4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� !��/��4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� �����/7 ���=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� 7��/��4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� ��!��/7�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�-4�� ���&;� �� ��/ 74�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� ��!7&/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� ��7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� �7�/!&4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� ����&�/&����=2>
������������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� � ���</� 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� !��<��/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� ������7/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; �!/ �4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; 7�/ ����=2>
������������2>
��<�7�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; &�/&!4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; ��!/!�4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��	*4)�)�7�<<7; � �/ &4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3A�)''G��&���!;7 !����/!�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���=��2>
M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3A�)''G��&���!;7 ��&�!/� 4�������2>
��< !�M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;�+�R��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3A�)''G��&���!;7 ��� �</��4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3A�)''G��&���!;7 �!�/&<4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! ������/!�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��*���#K��U����#��
+����
;��=��2>
�;�������0�M!�<�7� ��������N� ����!!���7/������<!�<!�/!74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<!�<!�/!7 ����!!���7/��	�����
���������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! ��!/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������&&���K��'�����+����
���=��2>
M!���������&����N����������� ��!�& ���������������������������84�	����8'4+).���4*������!�;< �����/7�4�������2>
��<  �M
������N�����������
�2�����������7���K����4*�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& ���������������������������8�8���3A4.)��49:�����8��+� ��7�;& �/��4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2����������<����K��'�����4����2>
����8��#�;�=��
#�M!��������7�����N����������� ��!�& ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;� ��/�!4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������&<���K��'�����G��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;� ��&��/ !4�������2>
��&�&�M
������N�����������
�2�����������!���K��G���M!�<�7��&�������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�++��*'[�+)*��������;& ��&/7�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2������������<���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
��#0���K����;����K���=��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�++��*'[�+)*��������;& ��</�<4�������2>
��< 7�M
������N�����������
�2������������&���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����	�O��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�++��*'[�+)*��������;& ��</�<4�������2>
��< <�M
������N�����������
�2������������ ���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����3������M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������88���4�;�3�'���+	�.4'�	�	� !&�;�  ��<</!�4�������2>
��< &�M
������N�����������
�2�����������<���K����4�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& ���������������������������8�8�3A�	4+4� ��/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8���3A�;�	
�O��	
#�0 &�/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������<����K��'�����	�+)�M!��������7�����N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �<��!�/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K��*���#K��U����#���	
�OU��
��
#��#���
#���#������#�����
�����#�����=��2>
�;�������0��M!�<�7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
  &/��4�������2>
��<!!�M
������N�����������
�2����������&����K��'�����G=���%�!�SM!��������������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
  �&/& 4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� ����K��'�����G=���%�&�SM!���������7����N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 7�/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 <!7/!�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 &�&�&/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
  ��&�&/<�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& �����������������!���������	4)I4�	���3)	4�G���'4.�	*4�3�-�&&;� ����</�!4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& �����������������!���������	4)I4�	���3)	4�G���'4.�	*4�3�-�&&;� �!/<�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& �����������������!���������	���G�	��-E�)��8�38�)'�+����;�   �/&�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& �����������������!���������	���G�	��-E�)��8�38�)'�+����;� 7/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)���4A',	�.4&!<��� ;� ��/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& �����������������!���������	���G�	��-E�)��4+G4.*��&!<����;� �/�74�������2>
��<! �M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N� ����!!���7/������7���7&/&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7���7&/&& ����!!���7/��	�����
���������� ��!�& �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)�43��*�+&!<��!7; <�/��4�������2>
��<!&�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& �����������������!���������	���G�	��-E�)��564�'4��+��'*)-4�;&!<��!�;� ��!/��4�������2>
��<!<�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !&7/7!4�������2>
��<&7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/7�4�������2>
��<&<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ! �/!�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  ��/��4�������2>
��<&&�M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	'��);�	
����3
O�����
�;�	���<��7;� ��7�&/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	'��);�	
����3
O�����
�;�	���<��7;� ��</��4�������2>
��<& �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	'��);�	
����3
O�����
�;�	���<��7;� �!�/!!4�������2>
��<&!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	'��);�	
����3
O�����
�;�	���<��7;� &��/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �����/ �4�������2>
��<!7�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5�  7�/7<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �<�/!&4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ����!/�74�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��&<!/�&4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� !����/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� �����/7 ���=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� 7�/ ����=2>
������������2>
��<�7�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� ����&�/&����=2>
������������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� �7/�����=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!�& �� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+�4��G6���8�;)�*�';�G++�T��+*4�� �&�<��/�&���=2>
������������2>
��&� �M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��&�!/� 4�������2>
��< !�M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;�+�R��M!��������������N����������� ��!�& !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� !����/!�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���=��2>
M!��������������N����������� ��!�& !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��� �</��4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���������
#M!��������������N� ����<���< /!&���! 7�<7�/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7 "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���! 7�<7�/&� ����<���< /!&	�����
���������� ��!�& !��������������������������*4I4+��.���I�'	,	)���������'�����.)	)4�;�	��+�.)�49:�   �/&�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& !�������������������������	��*')86)9C�+���)�*�'-��9:�������3,�)��	��H3)	��;�	��+�.)�49:�  ��/��4�������2>
��<&&�M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& !�������������������������	��*')86)9C�+���)�*�'-��9:�������3,�)��	��H3)	��;�	��+�.)�49:� &��/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��!/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������&&���K��'�����+����
���=��2>
M!���������&����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� &�/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������<����K��'�����	�+)�M!��������7�����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �!/<�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:�  �/!&4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ! �/!�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� !&7/7!4�������2>
��<&7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ���/7�4�������2>
��<&<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��</��4�������2>
��<& �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �!�/!!4�������2>
��<&!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��7�&/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:�  &/��4�������2>
��<!!�M
������N�����������
�2����������&����K��'�����G=���%�!�SM!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��!/��4�������2>
��<!<�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� <�/��4�������2>
��<!&�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �/�74�������2>
��<! �M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:�  �&/& 4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� ����K��'�����G=���%�&�SM!���������7����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� 7/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ����</�!4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N� ����7!����/� ���! 7�<7�/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���! 7�<7�/&� ����7!����/� 	�����
���������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��/�!4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������&<���K��'�����G��M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �!�/&<4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �!/ �4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��!7&/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �7�/!&4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� !��/��4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� <&/<<4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �!�/<&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� 7/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������  ���K��'�����	)��M!���������<����N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �7/ <4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� 7/ !4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& !�!� ���������������������'�36��'49:��������B+)*�+84�	F')�+�;�	��+�.)�49:� �/��4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2����������<����K��'�����4����2>
����8��#�;�=��
#�M!��������7�����N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):�  ��<</!�4�������2>
��< &�M
������N�����������
�2�����������<���K����4�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� �����/7�4�������2>
��<  �M
������N�����������
�2�����������7���K����4*�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� ������/!�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��*���#K��U����#��
+����
;��=��2>
�;�������0�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� ��/�<4�������2>
��&���M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� � /�74�������2>
��&�7�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� 7!/&<4�������2>
��&�<�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� ��&��/ !4�������2>
��&�&�M
������N�����������
�2�����������!���K��G���M!�<�7��&�������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� ! ����/�&4�������2>
��&�!�M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N�

����&���!</�<���! 7�<7�/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���! 7�<7�/&� ����&���!</�<	�����
���������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� &!��<�/  4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����������������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�T�6�):� <��!&�/�!4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� �<��!�/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K��*���#K��U����#���	
�OU��
��
#��#���
#���#������#�����
�����#�����=��2>
�;�������0��M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� 7��/��4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ��!��/7�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� �� ��/ 74�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� &�/&!4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ��!/!�4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� � �/ &4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� � ���</� 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� !��<��/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+	��+*)*6	)��4)+���.�A4)+���'�	�)*4+�;�)�*�'��G++�;�+*4�� ������7/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4�� 7�/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4�� <!7/!�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4�� &�&�&/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& !� �����!�����������������*'4�+G�'E�	)4+����G6���8�;)�*�'��G++�;��+*4��  ��&�&/<�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& !����� ��������������������36.*4+4�3)�)+*'4*)-4+�;	��+�.)�49:� ��&/7�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2������������<���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
��#0���K����;����K���=��M!��������������N� ���! 7� �7/!7���! 7�<7�/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&77"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���! 7�<7�/&� ���! 7� �7/!7	�����
���������� ��!�& !����� ��������������������36.*4+4�3)�)+*'4*)-4+�;	��+�.)�49:� ��</�<4�������2>
��< 7�M
������N�����������
�2������������&���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����	�O��M!��������������N����������� ��!�& !����� ��������������������36.*4+4�3)�)+*'4*)-4+�;	��+�.)�49:� ��</�<4�������2>
��< <�M
������N�����������
�2������������ ���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����3������M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!�/!!4�������2>
��<&!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  ��/��4�������2>
��<&&�M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! �/!�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !&7/7!4�������2>
��<&7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/7�4�������2>
��<&<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</��4�������2>
��<& �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7�&/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &��/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<��!�/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K��*���#K��U����#���	
�OU��
��
#��#���
#���#������#�����
�����#�����=��2>
�;�������0��M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'   �/&�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&/7�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2������������<���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
��#0���K����;����K���=��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</�<4�������2>
��< 7�M
������N�����������
�2������������&���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����	�O��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</�<4�������2>
��< <�M
������N�����������
�2������������ ���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����3������M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  ��<</!�4�������2>
��< &�M
������N�����������
�2�����������<���K����4�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �����/7�4�������2>
��<  �M
������N�����������
�2�����������7���K����4*�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&�!/� 4�������2>
��< !�M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;�+�R��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !����/!�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���=��2>
M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��� �</��4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  7�/7<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<�/!&4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �����/ �4�������2>
��<!7�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N� ���! 7�<7�/&���� ���7� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� ���7� /�� ���! 7�<7�/&�	�����
���������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/��4�������2>
��<!<�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <�/��4�������2>
��<!&�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�74�������2>
��<! �M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  &/��4�������2>
��<!!�M
������N�����������
�2����������&����K��'�����G=���%�!�SM!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �&/& 4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� ����K��'�����G=���%�&�SM!���������7����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������<����K��'�����	�+)�M!��������7�����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ����</�!4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/<�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�!4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������&<���K��'�����G��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2����������<����K��'�����4����2>
����8��#�;�=��
#�M!��������7�����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ������/!�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��*���#K��U����#��
+����
;��=��2>
�;�������0�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������&&���K��'�����+����
���=��2>
M!���������&����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!�/&<4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/ �4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!7&/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7�/!&4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !��/��4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �/!&4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <&/<<4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N� ���! 7�<7�/&���� ���<&�/7&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� ���<&�/7& ���! 7�<7�/&�	�����
���������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!�/<&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������  ���K��'�����	)��M!���������<����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7/ <4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/ !4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �����/7 ���=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7��/��4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!��/7�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� ��/ 74�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ����!/�74�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&<!/�&4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !����/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <!7/!�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�&�&/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  ��&�&/<�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�/ ����=2>
������������2>
��<�7�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�/&!4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/!�4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/ &4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ����&�/&����=2>
������������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � ���</� 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !��<��/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ������7/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7/�����=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N� ���!���!&�/7����<7����</&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���<7����</&� ���!���!&�/7�	�����
���������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�<4�������2>
��&���M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � /�74�������2>
��&�7�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7!/&<4�������2>
��&�<�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&��/ !4�������2>
��&�&�M
������N�����������
�2�����������!���K��G���M!�<�7��&�������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&�<��/�&���=2>
������������2>
��&� �M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! ����/�&4�������2>
��&�!�M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &!��<�/  4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <��!&�/�!4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)''G�;��������
# ��� �</��4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!��)''G�;��=��2>
 !����/!�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���=��2>
M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!��)''G�;+�R�� ��&�!/� 4�������2>
��< !�M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;�+�R��M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;��������
# �����/ �4�������2>
��<!7�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;��������
# !����/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 �<�/!&4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 ��&<!/�&4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;+�R��  7�/7<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;+�R�� ����!/�74�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��*���#���)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0�   �/&�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ! �/!�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# !&7/7!4�������2>
��<&7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ���/7�4�������2>
��<&<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ��</��4�������2>
��<& �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# �!�/!!4�������2>
��<&!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ��7�&/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N� ��� &���� /������<�� �</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<�� �</�� ��� &���� /��	�����
���������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# 7/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ��/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ����</�!4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# �!/<�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# �!�/&<4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# �!/ �4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ��!7&/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ��7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# �7�/!&4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# !��/��4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# ��/��4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
#  �/!&4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# <&/<<4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# �!�/<&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# �7/ <4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'������������
# 7/ !4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����	)�� 7/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������  ���K��'�����	)��M!���������<����N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����G=���%�&�S  �&/& 4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� ����K��'�����G=���%�&�SM!���������7����N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����G=���%�!�S  &/��4�������2>
��<!!�M
������N�����������
�2����������&����K��'�����G=���%�!�SM!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����	
�OU��
#�6��>
 ��!/��4�������2>
��<!<�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����	
�OU��
#�6��>
 <�/��4�������2>
��<!&�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����	
�OU��
#�6��>
 �/�74�������2>
��<! �M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����	
�OU��
#�6��>
 ��/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����+����
���=��2>
 ��!/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������&&���K��'�����+����
���=��2>
M!���������&����N� ��� <��� !/������<�� �</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<�� �</�� ��� <��� !/��	�����
���������� ��!�& &�����������������������!<�'����G�� ��/�!4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������&<���K��'�����G��M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����	�+)� &�/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������<����K��'�����	�+)�M!��������7�����N����������� ��!�& &�����������������������!<�'����4����2>
����8��#�;��=��
# �/��4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2����������<����K��'�����4����2>
����8��#�;�=��
#�M!��������7�����N����������� ��!�& &����������������������� ��G�3�;��������
# <��!&�/�!4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��G�3�;��=��2>
 &!��<�/  4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��G�3�;+�R�� ! ����/�&4�������2>
��&�!�M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�*'�;��������
# 7!/&<4�������2>
��&�<�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�*'�;��=��2>
 � /�74�������2>
��&�7�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�*'�;+�R�� ��/�<4�������2>
��&���M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!�& &����������������������� ��G�� ��&��/ !4�������2>
��&�&�M
������N�����������
�2�����������!���K��G���M!�<�7��&�������N����������� ��!�& &����������������������� �*���#K��U����#��
�+����
;��=��2>
�;������0� ������/!�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��*���#K��U����#��
+����
;��=��2>
�;�������0�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& &����������������������� ����4�  ��<</!�4�������2>
��< &�M
������N�����������
�2�����������<���K����4�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& &����������������������� ����4*� �����/7�4�������2>
��<  �M
������N�����������
�2�����������7���K����4*�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& &����������������������� ��)	3+�;��������
# ������7/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)	3+�;��=��2>
 !��<��/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)	3+�;+�R�� � ���</� 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�-4�;��������
# �� ��/ 74�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�-4�;��=��2>
 ��!��/7�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�-4�;+�R�� 7��/��4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�)�;��������
# � �/ &4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�)�;�=��2>
 ��!/!�4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��)�)�;+�R�� &�/&!4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� �*���#K��U����#����	
�OU��
��
#�#���
#���#������#�����
�����#�����=��2>
�;�������0� �<��!�/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K��*���#K��U����#���	
�OU��
��
#��#���
#���#������#�����
�����#�����=��2>
�;�������0��M!�<�7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��G=���%&�S <!7/!�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N� ����<<����/� ����<�� �</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<�� �</�� ����<<����/� 	�����
���������� ��!�& &����������������������� ��G=���%&�S  ��&�&/<�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& &����������������������� ��G=���%!�S 7�/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��G=���%!�S &�&�&/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& &����������������������� ��3=��#���O�#��#����.���#�2>
�;��
����3����� ��</�<4�������2>
��< <�M
������N�����������
�2������������ ���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����3������M!��������������N����������� ��!�& &����������������������� ��3=��#���O�#��#����.���#�2>
�;��
����	�O� ��</�<4�������2>
��< 7�M
������N�����������
�2������������&���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����	�O��M!��������������N����������� ��!�& &����������������������� ��3=��#���O�#��#����.���#�2>
��#0���K����;���K���=�� ��&/7�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2������������<���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
��#0���K����;����K���=��M!��������������N����������� ��!�& &����������������������� !��=���#'������#�;���������#�;�������0�  ��/��4�������2>
��<&&�M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& &����������������������� !��=���#'������#�;���������#�;�������0� &��/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& &���������������������������G�3�;���=2>
�0����
�G=���% �&�<��/�&���=2>
������������2>
��&� �M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������)*'�;���=2>
�0����
�G=���% �7/�����=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!�& &��������������������������)	3+�;���=2>
�0����
�G=���% ����&�/&����=2>
������������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������)�-4�;���=2>
�0����
�G=���% �����/7 ���=2>
������������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& &��������������������������)�)�;���=2>
�0����
�G=���% 7�/ ����=2>
������������2>
��<�7�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
0����
�G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! �/!�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !&7/7!4�������2>
��<&7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/7�4�������2>
��<&<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  ��/��4�������2>
��<&&�M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</��4�������2>
��<& �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!�/!!4�������2>
��<&!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7�&/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &��/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<��!�/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K��*���#K��U����#���	
�OU��
��
#��#���
#���#������#�����
�����#�����=��2>
�;�������0��M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+   �/&�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N� �!��!!��!�/!��!��&7�7 !/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!��&7�7 !/�& �!��!!��!�/!�	�����
���������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&/7�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2������������<���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
��#0���K����;����K���=��M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</�<4�������2>
��< 7�M
������N�����������
�2������������&���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����	�O��M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</�<4�������2>
��< <�M
������N�����������
�2������������ ���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����3������M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  ��<</!�4�������2>
��< &�M
������N�����������
�2�����������<���K����4�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �����/7�4�������2>
��<  �M
������N�����������
�2�����������7���K����4*�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&�!/� 4�������2>
��< !�M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;�+�R��M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !����/!�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���=��2>
M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��� �</��4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  7�/7<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<�/!&4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �����/ �4�������2>
��<!7�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/��4�������2>
��<!<�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <�/��4�������2>
��<!&�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�74�������2>
��<! �M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  &/��4�������2>
��<!!�M
������N�����������
�2����������&����K��'�����G=���%�!�SM!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �&/& 4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� ����K��'�����G=���%�&�SM!���������7����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������<����K��'�����	�+)�M!��������7�����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ����</�!4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/<�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�!4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������&<���K��'�����G��M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2����������<����K��'�����4����2>
����8��#�;�=��
#�M!��������7�����N� �!��!!��!�/!��!������� /7&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!������� /7& �!��!!��!�/!�	�����
���������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ������/!�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��*���#K��U����#��
+����
;��=��2>
�;�������0�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������&&���K��'�����+����
���=��2>
M!���������&����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!�/&<4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/ �4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!7&/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7�/!&4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !��/��4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �/!&4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <&/<<4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!�/<&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������  ���K��'�����	)��M!���������<����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7/ <4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/ !4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �����/7 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7��/��4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!��/7�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� ��/ 74�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ����!/�74�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&<!/�&4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !����/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <!7/!�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N� �!��!&��!�/�!�!�����<  / <4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�����<  / < �!��!&��!�/�!	�����
���������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�&�&/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  ��&�&/<�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�/ �4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�/&!4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/!�4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/ &4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ����&�/&�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � ���</� 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !��<��/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ������7/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�<4�������2>
��&���M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � /�74�������2>
��&�7�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7!/&<4�������2>
��&�<�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&��/ !4�������2>
��&�&�M
������N�����������
�2�����������!���K��G���M!�<�7��&�������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&�<��/�&4�������2>
��&� �M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! ����/�&4�������2>
��&�!�M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &!��<�/  4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <��!&�/�!4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! �/!�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&7/7!4�������2>
��<&7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/7�4�������2>
��<&<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��/��4�������2>
��<&&�M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N� �!���7�&��/�7�!�  ��<�!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�  ��<�!/�� �!���7�&��/�7	�����
���������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</��4�������2>
��<& �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/!!4�������2>
��<&!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7�&/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<��!�/��4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������������K��*���#K��U����#���	
�OU��
��
#��#���
#���#������#�����
�����#�����=��2>
�;�������0��M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.   �/&�4�������2>
��<&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&/7�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2������������<���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
��#0���K����;����K���=��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</�<4�������2>
��< 7�M
������N�����������
�2������������&���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����	�O��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</�<4�������2>
��< <�M
������N�����������
�2������������ ���K��3=��#����O�#��#���.���#�2>
�;��
�����3������M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��<</!�4�������2>
��< &�M
������N�����������
�2�����������<���K����4�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/7�4�������2>
��<  �M
������N�����������
�2�����������7���K����4*�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&�!/� 4�������2>
��< !�M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;�+�R��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !����/!�4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���=��2>
M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��� �</��4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2��������������K��)''G�;���������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  7�/7<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/!&4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/ �4�������2>
��<!7�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/��4�������2>
��<!<�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N�

�!��&��!77/ ��!�  ��<�!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������&��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�  ��<�!/�� �!��&��!77/ �	�����
���������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�/��4�������2>
��<!&�M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�74�������2>
��<! �M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  &/��4�������2>
��<!!�M
������N�����������
�2����������&����K��'�����G=���%�!�SM!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �&/& 4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� ����K��'�����G=���%�&�SM!���������7����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������& ���K��'�����	
�OU��
#�6��>
M!���������!����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2����������<����K��'�����	�+)�M!��������7�����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/��4�������2>
��<!��M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����</�!4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/<�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�!4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������&<���K��'�����G��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2����������<����K��'�����4����2>
����8��#�;�=��
#�M!��������7�����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������/!�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��*���#K��U����#��
+����
;��=��2>
�;�������0�M!�<�7� ��������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������&&���K��'�����+����
���=��2>
M!���������&����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/&<4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/ �4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!7&/7�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N�

�!��7��!�&/!&�!�  ��<�!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�  ��<�!/�� �!��7��!�&/!&	�����
���������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/!&4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/��4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �/!&4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <&/<<4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/<&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������  ���K��'�����	)��M!���������<����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7/ <4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/ !4�������2>
��<���M
������N�����������
�2���������� !���K��'�������������
#M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/7 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)�-4�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7��/��4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2������������<���K��)�-4�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!��/7�4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2������������&���K��)�-4�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� ��/ 74�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2������������ ���K��)�-4�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����!/�74�������2>
��<� �M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&<!/�&4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !����/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�/�&4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <!7/!�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N�

�!���!��&</���!� &�����/7 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!� &�����/7 �!���!��&</��	�����
���������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�&�&/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��G=���%��!�SM!�< 7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ��&�&/<�4�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��G=���%��&�SM!�< 7�����7����N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�/ �4�������2>
��<�7�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/&!4�������2>
��<�<�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;��+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/!�4�������2>
��<�&�M
������N�����������
�2����������������K��)�)�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/ &4�������2>
��<� �M
������N�����������
�2������������7���K��)�)�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����&�/&�4�������2>
��<�!�M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ���</� 4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������!���K��)	3+�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��<��/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���=��2>
M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ������7/�74�������2>
��<���M
������N�����������
�2����������������K��)	3+�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7/��4�������2>
��<���M
������N�����������
�2������������7���K��)*'�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7�� �������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�<4�������2>
��&���M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;�+�R��M!�<�7�� �������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � /�74�������2>
��&�7�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���=��2>
M!�<�7�� �������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7!/&<4�������2>
��&�<�M
������N�����������
�2���������������K��)�*'�;���������
#M!�<�7�� �������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&��/ !4�������2>
��&�&�M
������N�����������
�2�����������!���K��G���M!�<�7��&�������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&�<��/�&4�������2>
��&� �M
������N�����������
�2������������<���K���G�3�;����=2>
�0����
G=���%�M��<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! ����/�&4�������2>
��&�!�M
������N�����������
�2����������7!���K��G�3�;�+�R��M!�<�7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &!��<�/  4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���=��2>
M!�<�7����������N�

�!�  <�& !/���!�&�����&/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&�����&/�& �!�  <�& !/��	�����
���������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <��!&�/�!4�������2>
��&���M
������N�����������
�2����������7����K��G�3�;���������
#M!�<�7����������N����������� ��!�< ���������������������������8�8��	*4)3��+*�+�����<�;� ��<!!/�<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'�#���=�2\�#�;������0��M!��������������N����������� ��!�< �����������!��<������������36.*4+��D6'�+�4�'�	�8�'���+�'-)��'�+'�+���+48).)?4��+ ��<!!/�<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'�#���=�2\�#�;������0��M!��������������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��<!!/�<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'�#���=�2\�#�;������0��M!��������������N����������� ��!�< &����������������������� ���=���#'�#���=�2\�#�;�������0� ��<!!/�<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'�#���=�2\�#�;������0��M!��������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��<!!/�<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'�#���=�2\�#�;������0��M!��������������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<!!/�<4�������2>
��< ��M
������N�����������
�2����������������K���=���#�'�#���=�2\�#�;������0��M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� ���=2>
������������2>
��<���M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�/&�4�������2>
��<7&�M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!<�/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�/!�4�������2>
��<<<�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /�&4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </�74�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&!4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!</!�4�������2>
��<<7�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/ �4�������2>
��<< �M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N� �!�&���� �/  �!�&!���&�/&74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!���&�/&7 �!�&���� �/  	�����
���������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&</ �4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  7/& 4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&/7 4�������2>
��<<&�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<4�������2>
��<<!�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/&&4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/!�4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !�/&74�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� &�/!�4�������2>
��<<<�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �!</!�4�������2>
��<<7�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �&/7 4�������2>
��<<&�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� �&</ �4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� !�/&74�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# &�/&�4�������2>
��<7&�M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�7 ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �!/&&4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:�  7/& 4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �!/!�4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N�

�!�&!���<&/�!�!�&!�� & / �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!�� & / � �!�&!���<&/�!	�����
���������� ��!�7 !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� ��!<�/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:�  /�&4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� </�74�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/ �4�������2>
��<< �M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/&!4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�<4�������2>
��<<!�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/� ���=2>
������������2>
��<���M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� ���=2>
������������2>
��<���M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!<�/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !�/&74�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�/&�4�������2>
��<7&�M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /�&4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N� �!�&!�� &7/���!�&!�����/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!�����/<� �!�&!�� &7/��	�����
���������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </�74�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&</ �4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�/!�4�������2>
��<<<�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/ �4�������2>
��<< �M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&!4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!</!�4�������2>
��<<7�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  7/& 4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&/7 4�������2>
��<<&�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<4�������2>
��<<!�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/&&4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/!�4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;��������
#  7/& 4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 �!/!�4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;+�R�� �!/&&4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/ �4�������2>
��<< �M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/�<4�������2>
��<<!�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/&!4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)+5��;��������
# �!</!�4�������2>
��<<7�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 &�/!�4�������2>
��<<<�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)+5��;+�R�� �&/7 4�������2>
��<<&�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��*���#���)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0� !�/&74�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�7 &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� �&</ �4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# </�74�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N� �!�&!����!/ ��!�&!��<7�/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!��<7�/�< �!�&!����!/ �	�����
���������� ��!�7 &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� ��!<�/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 &����������������������� ��'������4��
0��=�����;���O����4��O� �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 &����������������������� ��'������4��
0��=�����;���O����4��O��;�3=��#��D=�
# ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�7 &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� &�/&�4�������2>
��<7&�M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O�  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
��  /�&4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �/�����=2>
������������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/� ���=2>
������������2>
��<���M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
��<���M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�/&�4�������2>
��<7&�M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /�&4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!<�/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�&!��<7&/���!�&! �!�!/<74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&! �!�!/<7 �!�&!��<7&/��	�����
���������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </�74�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&</ �4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !�/&74�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�/!�4�������2>
��<<<�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/ �4�������2>
��<< �M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&!4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!</!�4�������2>
��<<7�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  7/& 4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&/7 4�������2>
��<<&�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
��<<!�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/&&4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/!�4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
��<���M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/&�4�������2>
��<7&�M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /�&4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!<�/��4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�&! �!�&/�&�!�&!&����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!&����/�� �!�&! �!�&/�&	�����
���������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </�74�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&</ �4�������2>
��<7��M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�/&74�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/!�4�������2>
��<<<�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/ �4�������2>
��<< �M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&!4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!</!�4�������2>
��<<7�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  7/& 4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&/7 4�������2>
��<<&�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
��<<!�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/&&4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/!�4�������2>
��<<��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�'  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�'  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+  /��4�������2>
��<77�M
�����!N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+  &/�74�������2>
��<7<�M
�����!N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/��4�������2>
��<7 �M
�����!N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N� �!�&!&��< / ��!�&!&����/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!&����/ � �!�&!&��< / �	�����
���������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �7/��4�������2>
��<7!�M
�����!N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/ 74�������2>
��7�!�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/&�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7�/& 4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7<4�������2>
��<�<�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/! 4�������2>
��<�7�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!/!�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!���=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&�4�������2>
��7�&�M
����� N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/7�4�������2>
��7� �M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/ �4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/ �4�������2>
��<�&�M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/�!4�������2>
��<� �M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&�4�������2>
��<�!�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���!�/!�4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �/ �4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N� �!�&!&���7/���!�&!7��!</<<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!7��!</<< �!�&!&���7/��	�����
���������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �/! 4�������2>
��<�7�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �/7<4�������2>
��<�<�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ���/7�4�������2>
��7� �M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ���/&�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��!/!�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7�/& 4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� ���!�/!�4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/ 74�������2>
��7�!�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �!/ �4�������2>
��<�&�M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� &/�!4�������2>
��<� �M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/&�4�������2>
��<�!�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� �/&�4�������2>
��7�&�M
����� N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�!���=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N� �!�&!7��!7/�!�!�&!7��!7/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&!7��!7/�! �!�&!7��!7/�!	�����
���������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&�4�������2>
��7�&�M
����� N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/ 74�������2>
��7�!�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���!�/!�4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/ �4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/! 4�������2>
��<�7�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/ �4�������2>
��<�&�M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/�!4�������2>
��<� �M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&�4�������2>
��<�!�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/&�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/!�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�/& 4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!���=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7<4�������2>
��<�<�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/7�4�������2>
��7� �M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ���/&�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 ��!/!�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N� �!�&!7�7�</� �!�& �� 7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�& �� 7�/�� �!�&!7�7�</� 	�����
���������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� 7�/& 4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �!/ �4�������2>
��<�&�M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 &/�!4�������2>
��<� �M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/&�4�������2>
��<�!�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��������
# �/ �4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 �/! 4�������2>
��<�7�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;+�R�� �/7<4�������2>
��<�<�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����)+5��;���������
# �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����)+5��;���=��2>
 �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����)+5��;�+�R�� �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� ���!�/!�4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� ���/7�4�������2>
��7� �M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# �/&�4�������2>
��7�&�M
����� N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� !��=���#'������#�;���������#�;���O����4��O�  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &����������������������� !��=���#'������#�;���������#�;���O����4��O��;3=��#���D=�
# ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� ��/ 74�������2>
��7�!�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/�����=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/�!���=2>
������������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&�4�������2>
��7�&�M
����� N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/7�4�������2>
��7� �M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/ 74�������2>
��7�!�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N� �!�& �� 7!/�&�!�& ��7��/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�& ��7��/!� �!�& �� 7!/�&	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���!�/!�4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/ �4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/! 4�������2>
��<�7�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7<4�������2>
��<�<�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/ �4�������2>
��<�&�M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/�!4�������2>
��<� �M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&�4�������2>
��<�!�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/&�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/!�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�/& 4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&�4�������2>
��7�&�M
����� N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/7�4�������2>
��7� �M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/ 74�������2>
��7�!�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���!�/!�4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�& ���<�/�&�!�& ��7�7/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�& ��7�7/&� �!�& ���<�/�&	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/ �4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/! 4�������2>
��<�7�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7<4�������2>
��<�<�M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/ �4�������2>
��<�&�M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/�!4�������2>
��<� �M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&�4�������2>
��<�!�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/&�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/!�4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�/& 4�������2>
��<���M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��7���M
����� N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�'  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/7<4�������2>
��7�7�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N� �!�& ��7!�/& �!�& �����/&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�& �����/&� �!�& ��7!�/& 	�����
���������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+  �/�74�������2>
��7�<�M
����� N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /&&4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /�!4�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �� /7�4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!��/<�4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/&�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/��4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!74�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</7�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  �/!<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N� �!�& �����/<��!�&  ���7/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&  ���7/<� �!�& �����/<�	�����
���������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���/&�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ��!��/<�4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:�  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��</7�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:�  �/!<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� �� /7�4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/!74�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�!4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:�  /�!4�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� !/��4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:�  /&&4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N�

�!�&  ���7/7��!�&  ���7/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&  ���7/7� �!�&  ���7/7�	�����
���������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/&�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /&&4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!��/<�4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� /7�4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /�!4�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/��4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!74�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</7�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �/!<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N� �!�&  ���7/���!�& 7���</� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�& 7���</� �!�&  ���7/��	�����
���������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��</7�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 ��/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R��  �/!<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/�!4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 !/��4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/!74�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R�� �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ���/&�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
#  /�!4�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O� ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O��;�3=��#���D=�
# </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �� /7�4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� ��!��/<�4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
#  /&&4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N�*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N�*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# �/�����=2>
������������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N� �!�& 7���</�&�!�& 7���</� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�& 7���</� �!�& 7���</�&	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M���������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /&&4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!��/<�4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� /7�4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /�!4�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/&�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/��4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!74�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</7�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �/!<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M���������������N� �!�& 7���</� �!�&&���� /!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&���� /!� �!�& 7���</� 	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /&&4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!��/<�4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� /7�4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /�!4�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/&�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/��4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!74�������2>
��7�!�M
�����&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</7�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N�

�!�&&��7& /�!�!�&&���� /!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&���� /!� �!�&&��7& /�!	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �/!<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�'  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ </��4�������2>
��7�&�M
�����&N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/�!4�������2>
��7� �M
�����&N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !/<�4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/�<4�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/�74�������2>
��7���M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+  /!!4�������2>
��7�7�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/�&4�������2>
��7�<�M
�����&N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<���=2>
������������2>
��7! �M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!���=2>
������������2>
��7!!�M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/&�4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7&/��4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�</!&4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�&&���7!/ !�!�&&��77 /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&��77 /�� �!�&&���7!/ !	�����
���������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
   /7!4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/��4�������2>
��7�7�M
�����<N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
��7�<�M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!�4�������2>
��7�&�M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� 4�������2>
��7� �M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � /&�4�������2>
��7�!�M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/&<4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/!�4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���/��4�������2>
��7�7�M
�����<N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
��   /7!4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# �7&/��4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� � /&�4�������2>
��7�!�M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/&<4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� &/!�4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� &�</!&4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�!4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
��7�<�M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/!�4�������2>
��7�&�M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/� 4�������2>
��7� �M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� 7/&�4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N� �!�&&�����/���!�&&����&/774�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&����&/77 �!�&&�����/��	�����
���������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�<���=2>
������������2>
��7! �M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�!���=2>
������������2>
��7!!�M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<���=2>
������������2>
��7! �M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!���=2>
������������2>
��7!!�M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/&�4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7&/��4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�</!&4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'   /7!4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/��4�������2>
��7�7�M
�����<N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
��7�<�M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!�4�������2>
��7�&�M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� 4�������2>
��7� �M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � /&�4�������2>
��7�!�M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/&<4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/!�4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# � /&�4�������2>
��7�!�M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 ��/&<4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� &/!�4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/��4�������2>
��7�<�M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/!�4�������2>
��7�&�M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N� �!�&&���! /&��!�&&!����/7!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&!����/7! �!�&&���! /&�	�����
���������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/� 4�������2>
��7� �M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#���)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0� ���/��4�������2>
��7�7�M
�����<N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0�   /7!4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# �/�!4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� &�</!&4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� �7&/��4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# 7/&�4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/�!���=2>
������������2>
��7!!�M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/�<���=2>
������������2>
��7! �M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
��7! �M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
��7!!�M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/&�4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7&/��4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�</!&4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+   /7!4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/��4�������2>
��7�7�M
�����<N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��7�<�M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!�4�������2>
��7�&�M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
��7� �M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � /&�4�������2>
��7�!�M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N� �!�&&!���7/!&�!�&& ����/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&& ����/<� �!�&&!���7/!&	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/&<4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/!�4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
��7! �M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
��7!!�M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/&�4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7&/��4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�</!&4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
��7!��M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.   /7!4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/��4�������2>
��7�7�M
�����<N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��7�<�M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!�4�������2>
��7�&�M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
��7� �M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � /&�4�������2>
��7�!�M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/&<4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/!�4�������2>
��7���M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
��7&��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!����=2>
������������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N� �!�&& ����/ !�!�&& ����/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&& ����/�� �!�&& ����/ !	�����
���������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/��4�������2>
��7 &�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/��4�������2>
��7  �M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <  /��4�������2>
��7 !�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </�74�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&</ �4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/��4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/! 4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<4�������2>
��7!��M
�����7N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</ �4�������2>
��7!7�M
�����7N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7&/!&4�������2>
��7!<�M
�����7N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  �/7<4�������2>
��7!&�M
�����7N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� �&</ �4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ���/��4�������2>
��7 &�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��</ �4�������2>
��7!7�M
�����7N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7&/!&4�������2>
��7!<�M
�����7N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:�  �/7<4�������2>
��7!&�M
�����7N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� <  /��4�������2>
��7 !�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N�

�!�&&&�7 �/7��!�&&&�7<</ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&&�7<</ � �!�&&&�7 �/7�	�����
���������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/! 4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� &/��4�������2>
��7  �M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� </�74�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� 7/��4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�<4�������2>
��7!��M
�����7N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
��7&��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/!����=2>
������������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
��7&��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!����=2>
������������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/��4�������2>
��7 &�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/��4�������2>
��7  �M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <  /��4�������2>
��7 !�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </�74�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&</ �4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/��4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/! 4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<4�������2>
��7!��M
�����7N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N� �!�&&&�7<7/�<�!�&&7��<&/!74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&7��<&/!7 �!�&&&�7<7/�<	�����
���������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</ �4�������2>
��7!7�M
�����7N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7&/!&4�������2>
��7!<�M
�����7N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �/7<4�������2>
��7!&�M
�����7N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��</ �4�������2>
��7!7�M
�����7N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 7&/!&4�������2>
��7!<�M
�����7N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R��  �/7<4�������2>
��7!&�M
�����7N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# 7/��4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/! 4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/�<4�������2>
��7!��M
�����7N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� �&</ �4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# </�74�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� <  /��4�������2>
��7 !�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� ���/��4�������2>
��7 &�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� !��=���#'������#�;���������#�;���O����4��O� 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &����������������������� !��=���#'������#�;���������#�;���O����4��O��;3=��#���D=�
# � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� &/��4�������2>
��7  �M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �/!����=2>
������������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/�����=2>
������������2>
��7&��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��7&��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!�4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N� �!�&&7�!��/���!�&&7�!��/<<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&7�!��/<< �!�&&7�!��/��	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/��4�������2>
��7 &�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/��4�������2>
��7  �M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <  /��4�������2>
��7 !�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </�74�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&</ �4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/��4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/! 4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
��7!��M
�����7N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</ �4�������2>
��7!7�M
�����7N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7&/!&4�������2>
��7!<�M
�����7N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �/7<4�������2>
��7!&�M
�����7N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��7&��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!�4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/��4�������2>
��7 &�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/��4�������2>
��7  �M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <  /��4�������2>
��7 !�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�&&��!��/���!�&&���&</&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&&���&</&� �!�&&��!��/��	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </�74�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&</ �4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/��4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/! 4�������2>
��7 ��M
�����7N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
��7!��M
�����7N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</ �4�������2>
��7!7�M
�����7N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7&/!&4�������2>
��7!<�M
�����7N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �/7<4�������2>
��7!&�M
�����7N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ � /�74�������2>
��7 7�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ 7�/�74�������2>
��7 <�M
�����7N�����������
�2����������������K���=���#�'������#�;��������#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</��4�������2>
��7<&�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �<</&!4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/<!4�������2>
��7<<�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&����=2>
������������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
��77!�M
������N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��&7�/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�&<���7 /&��!�&<���&&/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&<���&&/!� �!�&<���7 /&�	�����
���������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !��/� 4�������2>
��7< �M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �< /7�4�������2>
��7<!�M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �� /!74�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/7�4�������2>
��7&&�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/�&4�������2>
��7& �M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&�4�������2>
��7&!�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �<!/!�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � &/��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/&�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) �< /7�4�������2>
��7<!�M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) !��/� 4�������2>
��7< �M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) �� /!74�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ��</��4�������2>
��7<&�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# �<</&!4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N� �!�&<��!��/���!�&<!��!7/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&<!��!7/<� �!�&<��!��/��	�����
���������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:�  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �<!/!�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� � &/��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/&�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� ��&7�/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/&�4�������2>
��7&!�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �!/7�4�������2>
��7&&�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/<!4�������2>
��7<<�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� &/�&4�������2>
��7& �M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� �/!�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
��77!�M
������N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/&����=2>
������������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<</&!4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N� �!�&<!��!�/�!�!�&<!��&!/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&<!��&!/�< �!�&<!��!�/�!	�����
���������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&����=2>
������������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
��77!�M
������N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&7�/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/<!4�������2>
��7<<�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</��4�������2>
��7<&�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !��/� 4�������2>
��7< �M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �< /7�4�������2>
��7<!�M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� /!74�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/7�4�������2>
��7&&�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/�&4�������2>
��7& �M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&�4�������2>
��7&!�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<!/!�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � &/��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/&�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# �<!/!�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N� �!�&<!�!�!/�7�!�&<7����/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&<7����/�7 �!�&<!�!�!/�7	�����
���������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 � &/��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� ��/&�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �!/7�4�������2>
��7&&�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 &/�&4�������2>
��7& �M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/&�4�������2>
��7&!�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
 ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R��  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��)*8)�;��������
# !��/� 4�������2>
��7< �M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� &�����������������������!��)*8)�;��=��2>
 �< /7�4�������2>
��7<!�M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� &�����������������������!��)*8)�;+�R�� �� /!74�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ��</��4�������2>
��7<&�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# ��/<!4�������2>
��7<<�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O� ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O��;�3=��#���D=�
# �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� ��&7�/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� �<</&!4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# �/!�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/&����=2>
������������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N� �!�&<7����/<��!�&<7����/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&<7����/<� �!�&<7����/<�	�����
���������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/�����=2>
������������2>
��77!�M
������N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��77!�M
������N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<</&!4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&7�/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/<!4�������2>
��7<<�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</��4�������2>
��7<&�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !��/� 4�������2>
��7< �M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �< /7�4�������2>
��7<!�M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� /!74�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/7�4�������2>
��7&&�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/�&4�������2>
��7& �M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&�4�������2>
��7&!�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N� �!�&<7���!/�&�!�&7��� �/!&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7��� �/!& �!�&<7���!/�&	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<!/!�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � &/��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/&�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��77!�M
������N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!�4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<</&!4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&7�/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/<!4�������2>
��7<<�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</��4�������2>
��7<&�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/� 4�������2>
��7< �M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �< /7�4�������2>
��7<!�M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� /!74�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N� �!�&7���<</ ��!�&7���<7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7���<7/�� �!�&7���<</ �	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/7�4�������2>
��7&&�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/�&4�������2>
��7& �M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&�4�������2>
��7&!�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<!/!�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � &/��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/&�4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�'  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �</��4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��</��4�������2>
��7<7�M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ 7/<<4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+  /�&4�������2>
��7<��M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N� �!�&7���<7/ <�!�&7����7/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7����7/!� �!�&7���<7/ <	�����
���������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ <</��4�������2>
��7&��M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/!&4�������2>
��7&7�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/!<4�������2>
��7&<�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �����/�!4�������2>
����!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ! /774�������2>
��7���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
��7�7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/!&4�������2>
��7�<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/! 4�������2>
��7���M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
��777�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/�74�������2>
��77<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !&/&�4�������2>
��77&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7/��4�������2>
��77 �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��/��4�������2>
��7�7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N� �!�&7����</ ��!�&7��77�/< 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7��77�/< �!�&7����</ �	�����
���������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ! /774�������2>
��7���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��/!&4�������2>
��7�<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ���/�74�������2>
��77<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� !&/&�4�������2>
��77&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �7/��4�������2>
��77 �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� �����/�!4�������2>
����!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
��777�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� 7/! 4�������2>
��7���M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� </��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �����/�!4�������2>
����!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N� �!�&7��77�/< �!�&7 ���&/< 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7 ���&/< �!�&7��77�/< 	�����
���������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! /774�������2>
��7���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
��7�7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/!&4�������2>
��7�<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/! 4�������2>
��7���M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
��777�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/�74�������2>
��77<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !&/&�4�������2>
��77&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7/��4�������2>
��77 �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)�*6�;��������
# ���/�74�������2>
��77<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 !&/&�4�������2>
��77&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)�*6�;+�R�� �7/��4�������2>
��77 �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# 7/! 4�������2>
��7���M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/��4�������2>
��777�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N� �!�&7!����/&��!�&7 �!<�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7 �!<�/�� �!�&7!����/&�	�����
���������� ��!�! &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
 &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R�� �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! &�����������������������!��)+5��;��������
# ! /774�������2>
��7���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 ��/��4�������2>
��7�7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)+5��;+�R�� ��/!&4�������2>
��7�<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# </��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O� ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O��;�3=��#���D=�
# </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �����/�!4�������2>
����!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �����/�!4�������2>
����!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! /774�������2>
��7���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
��7�7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/!&4�������2>
��7�<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N� �!�&7 �!<�/���!�&7&�7��/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7&�7��/7� �!�&7 �!<�/��	�����
���������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/! 4�������2>
��7���M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��777�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/�74�������2>
��77<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !&/&�4�������2>
��77&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7/��4�������2>
��77 �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �����/�!4�������2>
����!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! /774�������2>
��7���M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
��7�7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/!&4�������2>
��7�<�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N� �!�&7&�7��/ ��!�&7<�� �/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7<�� �/!� �!�&7&�7��/ �	�����
���������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/! 4�������2>
��7���M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/ �4�������2>
��77��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��777�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/�74�������2>
��77<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&/&�4�������2>
��77&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7/��4�������2>
��77 �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ </<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ &/!�4�������2>
��7�&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N� �!�&7<��7&/ &�!�&7<���7/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7<���7/�� �!�&7<��7&/ &	�����
���������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/&<4�������2>
��7� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/&�4�������2>
��7�!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �&/!�4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ &/7&4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !/��4�������2>
��7���M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �� /!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ! �/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/�!4�������2>
����7�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/&�4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7 4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!&4�������2>
����7�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/7<4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N� �!�&7<���7/���!�&77� ��/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<! "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&77� ��/ � �!�&7<���7/��	�����
���������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���/&�4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# �� /!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/7<4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� ! �/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� &/�!4�������2>
����7�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/!&4�������2>
����7�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/7 4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N� �!�&77� ��/7!�!�&77�  �/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&77�  �/�& �!�&77� ��/7!	�����
���������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� /!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! �/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/�!4�������2>
����7�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/&�4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7 4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!&4�������2>
����7�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/7<4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��/��4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 ��/7<4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� 7/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/7 4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N� �!�&77� �</���!�&7���&�/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&7���&�/�7 �!�&77� �</��	�����
���������� ��!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/!&4�������2>
����7�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
 !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R�� &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ���/&�4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# &/�!4�������2>
����7�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O� �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O��;�3=��#���D=�
# �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� ! �/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� �� /!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� /!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! �/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/�!4�������2>
����7�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/&�4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N� �!�&7���&�/�7�!�&������/<74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&������/<7 �!�&7���&�/�7	�����
���������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7 4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!&4�������2>
����7�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/7<4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� /!�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! �/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/�!4�������2>
����7�M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/&�4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N� �!�&�����7/� �!�&����7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&����7�/�� �!�&�����7/� 	�����
���������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7 4�������2>
������M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/<&4�������2>
������M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!&4�������2>
����7�M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/7<4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �</��4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �<�/�!4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �!/7�4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/�&4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N� �!�&���&� /!��!�&���7�</& 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&���7�</& �!�&���&� /!�	�����
���������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ &/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��</&�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !�/��4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/!�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� ���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!&���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������& ���K��M'N36.*4��D6'�+����)+5��;���������
#M����7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�&���=2>
������������2>
���!7�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��������
#�M����7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� ���=2>
������������2>
���!<�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��=��2>
�M����7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
���!&�M
������N�����������
�2�����������&!���K��M'N)+5��;�+�R��M����7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <!�/�<4�������2>
���! �M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/&�4�������2>
���!!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��<<!/!�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <!/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!7���K��	
����%=�2>
����3�1
����;������0��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�74�������2>
����7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/ <4�������2>
����<�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!/7�4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N� �!�&���7��/77�!�&�!�7!�/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&�!�7!�/!� �!�&���7��/77	�����
���������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !</7�4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7/<�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ! &/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) ��!/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) ! &/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) ���/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� !</7�4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��!/7�4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �7/<�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# <!�/�<4�������2>
���! �M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N� �!�&���7��/���!�&� �<��/�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&� �<��/�! �!�&���7��/��	�����
���������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& !�������������������������)3��+*�+�+�8'��4��'��69:���4�	)'	6.49:��;	��+�.)�49:� �/� ���=2>
������������2>
���!<�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��=��2>
�M����7����������N����������� ��!�& !�������������������������)3��+*�+�+�8'��4��'��69:���4�	)'	6.49:��;	��+�.)�49:� �/�&���=2>
������������2>
���!7�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��������
#�M����7����������N����������� ��!�& !�������������������������)3��+*�+�+�8'��4��'��69:���4�	)'	6.49:��;	��+�.)�49:� �/�����=2>
������������2>
���!&�M
������N�����������
�2�����������&!���K��M'N)+5��;�+�R��M����7����������N����������� ��!�& !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� ��<<!/!�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�& !���������������������������6*'4+	��*')86)9C�+����3�."�')4�;	��+�.)�49:� <!/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!7���K��	
����%=�2>
����3�1
����;������0��M!��������������N����������� ��!�& !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/&�4�������2>
���!!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�& !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�74�������2>
����7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�& !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/ <4�������2>
����<�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�& !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�!4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�& !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/!&���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�& !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/� ���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�& !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������& ���K��M'N36.*4��D6'�+����)+5��;���������
#M����7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� ���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!&���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N� �!�&� �<�7/77�!�&� �<� /�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&� �<� /�< �!�&� �<�7/77	�����
���������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������& ���K��M'N36.*4��D6'�+����)+5��;���������
#M����7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�&���=2>
������������2>
���!7�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��������
#�M����7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� ���=2>
������������2>
���!<�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��=��2>
�M����7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
���!&�M
������N�����������
�2�����������&!���K��M'N)+5��;�+�R��M����7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <!�/�<4�������2>
���! �M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/&�4�������2>
���!!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��<<!/!�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <!/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!7���K��	
����%=�2>
����3�1
����;������0��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�74�������2>
����7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/ <4�������2>
����<�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/7�4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !</7�4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7/<�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! &/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N� �!�&� �<��/ ��!�&��� <&/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< !"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&��� <&/<� �!�&� �<��/ �	�����
���������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
 !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�& &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R�� �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& &�����������������������!��)*8)�;��������
# ! &/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�& &�����������������������!��)*8)�;��=��2>
 ���/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�& &�����������������������!��)*8)�;+�R�� ��!/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;��������
# ��!/7�4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 !</7�4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��)+5��;+�R�� �7/<�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��36.*4��D6'�+����)+5��;���������
# �/�74�������2>
����7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��36.*4��D6'�+����)+5��;���=��2>
 �/ <4�������2>
����<�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��36.*4��D6'�+����)+5��;�+�R�� �/�!4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�& &�����������������������!��*���#���)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0� ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O� !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O��;�3=��#���D=�
# ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����;�������0� <!/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!7���K��	
����%=�2>
����3�1
����;������0��M!��������������N� �!�&�<��&�/7��!�&��� �7/&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<  "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�&��� �7/&& �!�&�<��&�/7�	�����
���������� ��!�& &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� ��<<!/!�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�& &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� <!�/�<4�������2>
���! �M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� ��/&�4�������2>
���!!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�& &��������������������������M'N)+5��;��������
# �/�&���=2>
������������2>
���!7�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��������
#�M����7����������N����������� ��!�& &��������������������������M'N)+5��;��=��2>
 �/� ���=2>
������������2>
���!<�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;��=��2>
�M����7����������N����������� ��!�& &��������������������������M'N)+5��;+�R�� �/�����=2>
������������2>
���!&�M
������N�����������
�2�����������&!���K��M'N)+5��;�+�R��M����7����������N����������� ��!�& &�������������������������M'N36.*4���D6'�+����)+5��;��������
# �/�����=2>
������������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������& ���K��M'N36.*4��D6'�+����)+5��;���������
#M����7����������N����������� ��!�& &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �/!&���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�& &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/� ���=2>
������������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������& ���K��M'N36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M����7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�&4�������2>
���!7�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;���������
#M����7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
���!<�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;���=��2>
M����7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
���!&�M
������N�����������
�2�����������&!���K��M'N)+5��;�+�R��M����7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <!�/�<4�������2>
���! �M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/&�4�������2>
���!!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��<<!/!�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <!/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!7���K��	
����%=�2>
����3�1
����;������0��M!��������������N� �!�&���&�</���!�<����� /�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< &"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<����� /�< �!�&���&�</��	�����
���������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�74�������2>
����7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/ <4�������2>
����<�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/7�4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !</7�4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7/<�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! &/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������& ���K��M'N36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M����7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�&4�������2>
���!7�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;���������
#M����7����������N� �!�&���&�</���!�<���!��/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< <"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<���!��/�< �!�&���&�</��	�����
���������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
���!<�M
������N�����������
�2�����������&����K��M'N)+5��;���=��2>
M����7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
���!&�M
������N�����������
�2�����������&!���K��M'N)+5��;�+�R��M����7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <!�/�<4�������2>
���! �M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/&�4�������2>
���!!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��<<!/!�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <!/��4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!7���K��	
����%=�2>
����3�1
����;������0��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/&�4�������2>
������M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�74�������2>
����7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���������
#�M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/ <4�������2>
����<�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;���=��2>
��M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���)+5��;�+�R���M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/7�4�������2>
���� �M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !</7�4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7/<�4�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! &/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/��4�������2>
������M
������N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N�

�!�<���! </!��!�<���!��/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< 7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<���!��/ � �!�<���! </!�	�����
���������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/<�4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !7/�!4�������2>
���!��M
������N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ </774�������2>
������M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/�<4�������2>
����7�M
������N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/�&4�������2>
����<�M
������N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/��4�������2>
����&�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !/��4�������2>
���� �M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�& 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/��4�������2>
����!�M
������N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N� �!�<���&��/ 7�!�<���&��/ 74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������< �"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<���&��/ 7 �!�<���&��/ 7	�����
���������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � &/� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���7</� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  �&/�&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/< 4�������2>
��� 7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </��4�������2>
��� <�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
��� &�M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7�4�������2>
���  �M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7�/� 4�������2>
��� !�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 < /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ! /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ���7</� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ���/< 4�������2>
��� 7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5�  �&/�&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# � &/� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �7�/� 4�������2>
��� !�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� < /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ! /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
��� &�M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� </��4�������2>
��� <�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/7�4�������2>
���  �M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � &/� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���7</� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N� �!�<�&�!�</&&�!�<�7��&�/&&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�7��&�/&& �!�<�&�!�</&&	�����
���������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �&/�&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/< 4�������2>
��� 7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </��4�������2>
��� <�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
��� &�M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7�4�������2>
���  �M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7�/� 4�������2>
��� !�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' < /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)�*6�;��������
# �7�/� 4�������2>
��� !�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 < /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)�*6�;+�R�� ! /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# </��4�������2>
��� <�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/��4�������2>
��� &�M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/7�4�������2>
���  �M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)+5��;��������
# ���7</� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)+5��;��=��2>
  �&/�&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)+5��;+�R�� ���/< 4�������2>
��� 7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� � &/� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � &/� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���7</� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �&/�&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/< 4�������2>
��� 7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </��4�������2>
��� <�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
��� &�M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N� �!�<������/<!�!�<���<!�/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<���<!�/� �!�<������/<!	�����
���������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7�4�������2>
���  �M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7�/� 4�������2>
��� !�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ < /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � &/� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���7</� 4�������2>
���&��M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �&/�&4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/< 4�������2>
��� 7�M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </��4�������2>
��� <�M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
��� &�M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7�4�������2>
���  �M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/� 4�������2>
��� !�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. < /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! /��4�������2>
��� ��M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !��/�&4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
���& �M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!���=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!�/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N� �!�<����!</���!�<���<7�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<���<7�/�� �!�<����!</��	�����
���������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/&74�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/< 4�������2>
���<7�M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/�<4�������2>
���<<�M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  �</ &4�������2>
���<&�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/�74�������2>
���< �M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!/�74�������2>
���<!�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/ !4�������2>
���&<�M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/  4�������2>
���&&�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � �/�<4�������2>
���&!�M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &&/& 4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��!/�74�������2>
���<!�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5�  �</ &4�������2>
���<&�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ���/�74�������2>
���< �M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���/�<4�������2>
���<<�M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# �!�/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�7 ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N� �!�<���!  /<��!�<�!���7/7 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�!���7/7 �!�<���!  /<�	�����
���������� ��!�7 ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� � �/�<4�������2>
���&!�M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� &&/& 4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� !��/�&4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� !/&74�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/< 4�������2>
���<7�M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� 7/ !4�������2>
���&<�M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/  4�������2>
���&&�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
���& �M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�!���=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!���=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!�/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/&74�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N� �!�<�!����/ ��!�<�!�  </7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�!�  </7� �!�<�!����/ �	�����
���������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !��/�&4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/< 4�������2>
���<7�M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/�<4�������2>
���<<�M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  �</ &4�������2>
���<&�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/�74�������2>
���< �M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/�74�������2>
���<!�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/ !4�������2>
���&<�M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/  4�������2>
���&&�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
���& �M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/�<4�������2>
���&!�M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &&/& 4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;��������
# � �/�<4�������2>
���&!�M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 &&/& 4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;+�R�� ��/��4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# 7/ !4�������2>
���&<�M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/  4�������2>
���&&�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/��4�������2>
���& �M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N� �!�<�!� ��/!��!�<�&� <�/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<& "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�&� <�/� �!�<�!� ��/!�	�����
���������� ��!�7 &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
 �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R�� 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)+5��;��������
#  �</ &4�������2>
���<&�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 ���/�74�������2>
���< �M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)+5��;+�R�� ��!/�74�������2>
���<!�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ���/�<4�������2>
���<<�M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# ��/< 4�������2>
���<7�M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� !��/�&4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� �!�/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� !/&74�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �/�����=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/�!���=2>
������������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!�/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/&74�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N� �!�<�&� < /���!�<�&�7��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�&�7��/�� �!�<�&� < /��	�����
���������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !��/�&4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/< 4�������2>
���<7�M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/�<4�������2>
���<<�M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  �</ &4�������2>
���<&�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/�74�������2>
���< �M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/�74�������2>
���<!�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/ !4�������2>
���&<�M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/  4�������2>
���&&�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
���& �M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/�<4�������2>
���&!�M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &&/& 4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/��4�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/&74�������2>
���7��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N� �!�<�&�7��/ ��!�<�7�7��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�7�7��/�� �!�<�&�7��/ �	�����
���������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/�&4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/< 4�������2>
���<7�M
�����!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/�<4�������2>
���<<�M
�����!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  �</ &4�������2>
���<&�M
�����!N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/�74�������2>
���< �M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/�74�������2>
���<!�M
�����!N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/ !4�������2>
���&<�M
�����!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/  4�������2>
���&&�M
�����!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
���& �M
�����!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/�<4�������2>
���&!�M
�����!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &&/& 4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N� �!�<�7�7��/���!�<�7�7<�/<<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�7�7<�/<< �!�<�7�7��/��	�����
���������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/< 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/&!4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ 7/�74�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �!/& 4�������2>
���<��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �!/!�4�������2>
���&��M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ 7/& 4�������2>
���&7�M
�����!N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� ���=2>
������������2>
�!����M
����� N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/ ����=2>
������������2>
������M
����� N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �� !&/��4�������2>
����7�M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � /��4�������2>
����<�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�7/�<4�������2>
����&�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7�4�������2>
���� �M
����� N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
   /7!4�������2>
����!�M
����� N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  !/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � �/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�/< 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �</& 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N� �!�<�7��  /���!�<��� <&/<74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<&�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<��� <&/<7 �!�<�7��  /��	�����
���������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/<�4�������2>
���7��M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/� 4�������2>
���77�M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!�4�������2>
���7<�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!/&�4�������2>
���7&�M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7�/�74�������2>
���7 �M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !7/& 4�������2>
���7!�M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� � �/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �</& 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� &�/< 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
��   /7!4�������2>
����!�M
����� N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
��  !/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# �� !&/��4�������2>
����7�M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��!/&�4�������2>
���7&�M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7�/�74�������2>
���7 �M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� !7/& 4�������2>
���7!�M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� &�7/�<4�������2>
����&�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� � /��4�������2>
����<�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/7�4�������2>
���� �M
����� N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/<�4�������2>
���7��M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� !/� 4�������2>
���77�M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/!�4�������2>
���7<�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N� �!�<������/���!�<�����</�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�����</�! �!�<������/��	�����
���������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/� ���=2>
������������2>
�!����M
����� N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ !/ ����=2>
������������2>
������M
����� N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� ���=2>
������������2>
�!����M
����� N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/ ����=2>
������������2>
������M
����� N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� !&/��4�������2>
����7�M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � /��4�������2>
����<�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�7/�<4�������2>
����&�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7�4�������2>
���� �M
����� N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'   /7!4�������2>
����!�M
����� N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  !/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�/< 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �</& 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/<�4�������2>
���7��M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/� 4�������2>
���77�M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!�4�������2>
���7<�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/&�4�������2>
���7&�M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�/�74�������2>
���7 �M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !7/& 4�������2>
���7!�M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��!/&�4�������2>
���7&�M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 7�/�74�������2>
���7 �M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N� �!�<������/�7�!�<�&�777/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�&�777/�� �!�<������/�7	�����
���������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� !7/& 4�������2>
���7!�M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/<�4�������2>
���7��M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 !/� 4�������2>
���77�M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/!�4�������2>
���7<�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��������
# � �/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 &�/< 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;+�R�� �</& 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#���)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0�  !/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0�   /7!4�������2>
����!�M
����� N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# �/7�4�������2>
���� �M
����� N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� &�7/�<4�������2>
����&�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� �� !&/��4�������2>
����7�M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� � /��4�������2>
����<�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� !/ ����=2>
������������2>
������M
����� N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/� ���=2>
������������2>
�!����M
����� N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
�!����M
����� N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/ �4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� !&/��4�������2>
����7�M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � /��4�������2>
����<�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N� �!�<�&�7�</�<�!�<���!  /&�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<���!  /&� �!�<�&�7�</�<	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�7/�<4�������2>
����&�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7�4�������2>
���� �M
����� N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+   /7!4�������2>
����!�M
����� N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  !/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�/< 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �</& 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/<�4�������2>
���7��M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/� 4�������2>
���77�M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!�4�������2>
���7<�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/&�4�������2>
���7&�M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�/�74�������2>
���7 �M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !7/& 4�������2>
���7!�M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
�!����M
����� N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/ �4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� !&/��4�������2>
����7�M
����� N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � /��4�������2>
����<�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�7/�<4�������2>
����&�M
����� N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7�4�������2>
���� �M
����� N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.   /7!4�������2>
����!�M
����� N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  !/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N� �!�<����<�/7��!�<���7&�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<���7&�/�� �!�<����<�/7�	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/&�4�������2>
������M
����� N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/< 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</& 4�������2>
������M
����� N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/<�4�������2>
���7��M
����� N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/� 4�������2>
���77�M
����� N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!�4�������2>
���7<�M
����� N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/&�4�������2>
���7&�M
����� N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�/�74�������2>
���7 �M
����� N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !7/& 4�������2>
���7!�M
����� N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!��&�M
�����&N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!�� �M
�����&N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!4�������2>
�!��!�M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7!/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��7/<74�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ��/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# �7!/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� ��7/<74�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� �/�!4�������2>
�!��!�M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N� �!�<����7�/���!�<����7&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<����7&/�� �!�<����7�/��	�����
���������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!��&�M
�����&N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!�� �M
�����&N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!��&�M
�����&N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!�� �M
�����&N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!4�������2>
�!��!�M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7!/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7/<74�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ��/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� ��7/<74�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� �7!/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# �/�!4�������2>
�!��!�M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/�����=2>
������������2>
�!�� �M
�����&N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/�����=2>
������������2>
�!��&�M
�����&N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!��&�M
�����&N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!�� �M
�����&N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
�!��!�M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7!/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N� �!�<��� �7/!7�!�<�!� ��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<< "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�!� ��/�� �!�<��� �7/!7	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7/<74�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!��&�M
�����&N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!�� �M
�����&N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
�!��!�M
�����&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7!/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/<74�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
�!����M
�����&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!���=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7����=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��7/!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/� 4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&</ �4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�<4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/7 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &��/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/&�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N� �!�<�!�7!�/�7�!�<�&� �7/!74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�&� �7/!7 �!�<�!�7!�/�7	�����
���������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �<!/�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �</!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!�/7�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7!/!�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) ���/&�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) &��/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) �<!/�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� 7/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��/�<4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��/7 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� �&</ �4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ��7/!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N� �!�<�&�<& /7<�!�<�<�&&�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�<�&&�/�� �!�<�&�<& /7<	�����
���������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��</�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �!�/7�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7!/!�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� 7/� 4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� !/� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �</!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� </� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�!���=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/7����=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!���=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7����=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7/!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N� �!�<�<�&<�/&!�!�<�<��7 /�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<�<��7 /�< �!�<�<�&<�/&!	�����
���������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/� 4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&</ �4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�<4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/7 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &��/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/&�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<!/�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �</!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!�/7�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7!/!�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��</�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 �!�/7�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� 7!/!�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N� �!�<�7���!/���!�<!��!��/!&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<<�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<!��!��/!& �!�<�7���!/��	�����
���������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �</!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 </� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� !/� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
 &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R�� �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��)*8)�;��������
# &��/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� &�����������������������!��)*8)�;��=��2>
 ���/&�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� &�����������������������!��)*8)�;+�R�� �<!/�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��������
# ��/�<4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 ��/7 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;+�R�� 7/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� �&</ �4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# 7/� 4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O� �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O��;�3=��#���D=�
# <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� ��7/!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# �/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/7����=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/�!���=2>
������������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N� �!�<!�� ��/���!�<!�� ��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<!�� ��/�� �!�<!�� ��/��	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7/!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/� 4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&</ �4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�<4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/7 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &��/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/&�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<!/�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �</!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N� �!�<!�� ��/���!�<!��<& /<!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<!��<& /<! �!�<!�� ��/��	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!�/7�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7!/!�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/� 4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&</ �4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�<4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/7 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &��/��4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/&�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<!/�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N� �!�<!��!&</7!�!�<!�����/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<!�����/7� �!�<!��!&</7!	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</!�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/� 4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</�<4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!�/7�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7!/!�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ <�/&�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �!�/ �4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ <�/<�4�������2>
�!��7�M
�����<N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N� �!�<!��&� /7��!�<!����&/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<!����&/�< �!�<!��&� /7�	�����
���������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/<�4�������2>
�!��<�M
�����<N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �7/!�4�������2>
�!��&�M
�����<N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ � �/7�4�������2>
�!�� �M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ &�/7�4�������2>
�!��!�M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �</<�4�������2>
�!����M
�����<N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� ���=2>
������������2>
�!�! �M
�����7N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!�!!�M
�����7N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/! ���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/ 74�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � �/ �4�������2>
�!��7�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
�!��<�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &<</!�4�������2>
�!��&�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��7��/��4�������2>
�!�� �M
�����7N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <&&/!�4�������2>
�!��!�M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ! �/7!4�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� <&&/!�4�������2>
�!��!�M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��7��/��4�������2>
�!�� �M
�����7N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ! �/7!4�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N� �!�<!&���</���!�<!7���!/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<!7���!/<� �!�<!&���</��	�����
���������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# � �/ �4�������2>
�!��7�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�� ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� &<</!�4�������2>
�!��&�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
�!��<�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� !/ 74�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�<���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/� ���=2>
������������2>
�!�! �M
�����7N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!�!!�M
�����7N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ !/! ���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� ���=2>
������������2>
�!�! �M
�����7N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!�!!�M
�����7N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/! ���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/ 74�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N� �!�<!7���&/<��!�<!7����/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7 "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<!7����/�& �!�<!7���&/<�	�����
���������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/ �4�������2>
�!��7�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
�!��<�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &<</!�4�������2>
�!��&�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7��/��4�������2>
�!�� �M
�����7N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <&&/!�4�������2>
�!��!�M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! �/7!4�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��������
# ��7��/��4�������2>
�!�� �M
�����7N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 <&&/!�4�������2>
�!��!�M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;+�R�� ! �/7!4�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� &<</!�4�������2>
�!��&�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� � �/ �4�������2>
�!��7�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# !/ 74�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O� �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O��;�3=��#���D=�
# ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�� &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� ��/��4�������2>
�!��<�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/�����=2>
������������2>
�!�!!�M
�����7N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/� ���=2>
������������2>
�!�! �M
�����7N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� !/! ���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/�<���=2>
������������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N� �!�< ���� /���!�< ���� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�< ���� /�� �!�< ���� /��	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
�!�! �M
�����7N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!�!!�M
�����7N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/! 4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/ 74�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/ �4�������2>
�!��7�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
�!��<�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &<</!�4�������2>
�!��&�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7��/��4�������2>
�!�� �M
�����7N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <&&/!�4�������2>
�!��!�M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! �/7!4�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
�!�! �M
�����7N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!�!!�M
�����7N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/! 4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N� �!�< ��� �/<<�!�< &����/ &4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�< &����/ & �!�< ��� �/<<	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/ 74�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/ �4�������2>
�!��7�M
�����7N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
�!��<�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &<</!�4�������2>
�!��&�M
�����7N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7��/��4�������2>
�!�� �M
�����7N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <&&/!�4�������2>
�!��!�M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! �/7!4�������2>
�!����M
�����7N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/&!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �&&/�!4�������2>
�!�!��M
�����7N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </�&4�������2>
�!�& �M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �! /�74�������2>
�!�&!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7�4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
   /7!4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N� �!�< &�!�</ !�!�< &�7&�/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<77"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�< &�7&�/�� �!�< &�!�</ !	�����
���������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !< /7&4�������2>
�!� !�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��7/�<4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��7/�&4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /!�4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� 4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� 4�������2>
�!�!��M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��7/��4�������2>
�!�!7�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ! /�74�������2>
�!�!<�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �</�!4�������2>
�!�!&�M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��7/�&4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� !< /7&4�������2>
�!� !�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� ��7/�<4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
��   /7!4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ��/��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N� �!�< 7��7�/ !�!�< 7�&!!/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<7�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�< 7�&!!/�< �!�< 7��7�/ !	�����
���������� ��!�� ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��7/��4�������2>
�!�!7�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ! /�74�������2>
�!�!<�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �</�!4�������2>
�!�!&�M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� �! /�74�������2>
�!�&!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/� 4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� </�&4�������2>
�!�& �M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/7�4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:�  /!�4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/� 4�������2>
�!�!��M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </�&4�������2>
�!�& �M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �! /�74�������2>
�!�&!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7�4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'   /7!4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N� �!�< 7�&!!/�<�!�< ��77�/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�< ��77�/�& �!�< 7�&!!/�<	�����
���������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !< /7&4�������2>
�!� !�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7/�<4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7/�&4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /!�4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� 4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� 4�������2>
�!�!��M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7/��4�������2>
�!�!7�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ! /�74�������2>
�!�!<�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �</�!4�������2>
�!�!&�M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��7/��4�������2>
�!�!7�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 ! /�74�������2>
�!�!<�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� �</�!4�������2>
�!�!&�M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
#  /!�4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/� 4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/� 4�������2>
�!�!��M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��������
# !< /7&4�������2>
�!� !�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 ��7/�<4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)+5��;+�R�� ��7/�&4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-�4*)-4����)+5��;���������
# !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!���)-�4*)-4����)+5��;����=��2>
 ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!����)-�4*)-4����)+5��;�+�R�� ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4����)+5��;��������
# 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4����)+5��;��=��2>
 �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4����)+5��;�+�R�� ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N� �!�<&��  �/���!�<&��7<�/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&��7<�/!� �!�<&��  �/��	�����
���������� ��!�� &�����������������������!��*���#���)�#0�2>
/�	
���
����G�#���L�2>
�;������0� ��/��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0�   /7!4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# �/7�4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �! /�74�������2>
�!�&!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� </�&4�������2>
�!�& �M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </�&4�������2>
�!�& �M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �! /�74�������2>
�!�&!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7�4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+   /7!4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !< /7&4�������2>
�!� !�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7/�<4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7/�&4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /!�4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N� �!�<&��7<�/!��!�<&����7/� 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&����7/� �!�<&��7<�/!�	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
�!�!��M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7/��4�������2>
�!�!7�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ! /�74�������2>
�!�!<�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �</�!4�������2>
�!�!&�M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </�&4�������2>
�!�& �M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �! /�74�������2>
�!�&!�M
������N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7�4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.   /7!4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2����������!����K��*���#����)�#0�2>
/	
���
����G�#���L�2>
�;�������0�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !< /7&4�������2>
�!� !�M
������N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/�<4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/�&4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /!�4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N� �!�<&���� /���!�<&�����/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&�����/7� �!�<&���� /��	�����
���������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
�!�!��M
������N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7/��4�������2>
�!�!7�M
������N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! /�74�������2>
�!�!<�M
������N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</�!4�������2>
�!�!&�M
������N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ 7</��4�������2>
�!�&��M
������N�����������
�2�����������<���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���������
#M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �&/�74�������2>
�!� ��M
������N�����������
�2�����������7���K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;���=��2>
M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/<<4�������2>
�!� 7�M
������N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4����)+5��;�+�R���M!���7���!������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !&&/ �4�������2>
�!� <�M
������N�����������
�2�����������!���K���)-��4*)-4����)+5��;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��!/!�4�������2>
�!� &�M
������N�����������
�2����������� ���K���)-��4*)-4����)+5��;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��&/&!4�������2>
�!�  �M
������N�����������
�2�����������&���K����)-��4*)-4����)+5��;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!���=2>
������������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N� �!�<&!����/<��!�<&!����/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&!����/<� �!�<&!����/<�	�����
���������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/!!4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �<�/��4�������2>
�!�77�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </� 4�������2>
�!�7 �M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � �/&�4�������2>
�!�7!�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�&4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/ 74�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 � �/! 4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��!/<<4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�/7&4�������2>
�!�<7�M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/! 4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N� �!�<&!���!/���!�<& ���!/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<& ���!/!� �!�<&!���!/��	�����
���������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<4�������2>
�!�&��M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/<�4�������2>
�!�&7�M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/��4�������2>
�!�&<�M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/��4�������2>
�!�&&�M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) � �/! 4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) &�/7&4�������2>
�!�<7�M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)*8) ��!/<<4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �/�<4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �/�&4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�)+5� �/ 74�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� � �/&�4�������2>
�!�7!�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# �<�/��4�������2>
�!�77�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! ������ ���������������������,-)�44*)-4�*')86*F')4�;	��+�.)�49:� !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�! !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/<�4�������2>
�!�&7�M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N� �!�<& ��� /���!�<& �� </ !4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<& �� </ ! �!�<& ��� /��	�����
���������� ��!�! !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7/��4�������2>
�!�&<�M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� !/��4�������2>
�!�&&�M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/! 4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� </� 4�������2>
�!�7 �M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�<4�������2>
�!�&��M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� ��/!!4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�! !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�! !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�!���=2>
������������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�! !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�! !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!���=2>
������������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/!!4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N� �!�<& ��&�/�!�!�<&&���</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&&���</�� �!�<& ��&�/�!	�����
���������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<�/��4�������2>
�!�77�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </� 4�������2>
�!�7 �M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/&�4�������2>
�!�7!�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�&4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/ 74�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' � �/! 4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��!/<<4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�/7&4�������2>
�!�<7�M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/! 4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<4�������2>
�!�&��M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/<�4�������2>
�!�&7�M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/��4�������2>
�!�&<�M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/��4�������2>
�!�&&�M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��/<�4�������2>
�!�&7�M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N� �!�<& ��7�/�&�!�<&<�7��/7&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&<�7��/7& �!�<& ��7�/�&	�����
���������� ��!�! &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 7/��4�������2>
�!�&<�M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)�*6�;+�R�� !/��4�������2>
�!�&&�M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/! 4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/�<4�������2>
�!�&��M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;���������
# �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;����=��2>
 </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!���)-)�44*)-4�)�*6�;�+�R�� !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��������
# �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;��=��2>
 �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! &�����������������������!��36.*4��D6'�+����4*)-4�)�*6�;+�R�� �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! &�����������������������!��)*8)�;��������
# � �/! 4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�! &�����������������������!��)*8)�;��=��2>
 ��!/<<4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�! &�����������������������!��)*8)�;+�R�� &�/7&4�������2>
�!�<7�M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�! &�����������������������!��)+5��;��������
# �/�&4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)+5��;��=��2>
 �/�<4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��)+5��;+�R�� �/ 74�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� � �/&�4�������2>
�!�7!�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# </� 4�������2>
�!�7 �M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O� ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;���O���4��O��;�3=��#���D=�
# ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� �<�/��4�������2>
�!�77�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�! &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# ��/!!4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N� �!�<&<�<�7/���!�<&<�7��/7&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������<��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&<�7��/7& �!�<&<�<�7/��	�����
���������� ��!�! &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O� �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�! &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O��;�3=��#���D=�
# �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! &��������������������������M'N�*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�! &��������������������������M'N�*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�! &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/�����=2>
������������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�! &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/�!���=2>
������������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M���������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/!!4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<�/��4�������2>
�!�77�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </� 4�������2>
�!�7 �M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/&�4�������2>
�!�7!�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�&4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N� �!�<&<�7�&/&&�!�<&���!�/ !4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&���!�/ ! �!�<&<�7�&/&&	�����
���������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/ 74�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �/! 4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��!/<<4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�/7&4�������2>
�!�<7�M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/! 4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
�!�&��M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/<�4�������2>
�!�&7�M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/��4�������2>
�!�&<�M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/��4�������2>
�!�&&�M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M���������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N� �!�<&7��&�/&��!�<&��7��/ 74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&��7��/ 7 �!�<&7��&�/&�	�����
���������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/!!4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/��4�������2>
�!�77�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </� 4�������2>
�!�7 �M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/&�4�������2>
�!�7!�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�&4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)+5��;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/ 74�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2���������������K��)+5��;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �/! 4�������2>
�!�7��M
����!�N�����������
�2�����������&���K��)*8)�;���������
#M!���7��!�������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��!/<<4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2�����������<���K��)*8)�;���=��2>
M!���7��!�������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�/7&4�������2>
�!�<7�M
����!�N�����������
�2�����������7���K��)*8)�;�+�R��M!���7��!�������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N�

�!�<&��<�&/���!�<&��7��/ 74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<&��7��/ 7 �!�<&��<�&/��	�����
���������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/! 4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
�!�&��M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/<�4�������2>
�!�&7�M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/��4�������2>
�!�&<�M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/��4�������2>
�!�&&�M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �7/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �!7/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��/7!4�������2>
�!�7<�M
����!�N�����������
�2����������!<���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�������!������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��</!&4�������2>
�!�7&�M
����!�N�����������
�2����������!&���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;���O����4��O��M!��������������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/7!4�������2>
�!�<<�M
����!�N�����������
�2���������������K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7���!������N� �!�<<�����/&&�!�<<���& /�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<<���& /�! �!�<<�����/&&	�����
���������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/&�4�������2>
�!�<&�M
����!�N�����������
�2�����������!���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7���!������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �/�&4�������2>
�!�< �M
����!�N�����������
�2����������� ���K��36.*4���D6'�+���4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7���!������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ �</�&4�������2>
�!�<!�M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ </��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�! 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !/��4�������2>
�!�<��M
����!�N�����������
�2���������������K���)-)�4�4*)-4�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/��4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��7��/��4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ��7��/��4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ���/��4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/��4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��7��/��4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ��7��/��4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� ���/��4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/��4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��7��/��4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/��4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��7��/��4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  &</�<4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <�� �/��4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� <�� �/��4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�#  &</�<4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N� �!�<7!���!/�<�!�<7!���!/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�<7!���!/�< �!�<7!���!/�<	�����
���������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  &</�<4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <�� �/��4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� <�� �/��4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0�  &</�<4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  &</�<4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <�� �/��4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  &</�<4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <�� �/��4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ����</��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �<�/<&4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� 4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 <  /7 4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/&�4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/7!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!&4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N� �!�7����!�/���!�7�����</��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�����</�� �!�7����!�/��	�����
���������� ��!�< ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� <  /7 4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�< ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ����</��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�< ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< ������&���������������������,-)�44*)-4��:��*')86*F')4 &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�< !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �/7!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� !/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �/!&4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� �<�/<&4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�< !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�!4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/� 4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�< !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/&�4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ����</��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N� �!�7���!!�/�&�!�7���77!/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7���77!/�< �!�7���!!�/�&	�����
���������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<�/<&4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� 4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' <  /7 4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/&�4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/7!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!&4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)�*6�;��������
# �/7!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 !/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��)�*6�;+�R�� �/!&4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/&�4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/�!4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� <  /7 4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�< &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# �/� 4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�< &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �<�/<&4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�< &����������������������� ��'������4��
0��=�����;���O����4��O� &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�< &����������������������� ��'������4��
0��=�����;���O����4��O��;�3=��#��D=�
# !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� ����</��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O� ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N� �!�7�!�<�</ &�!�7�!�7!�/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�!�7!�/ � �!�7�!�<�</ &	�����
���������� ��!�< &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;��O����4��O��;�3=��#���D=�
# ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ����</��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<�/<&4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <  /7 4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/&�4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/7!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!&4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ����</��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<�/<&4�������2>
�!��7�M
����!�N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�7�&�!&!/�7�!�7�<��!�/<&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�<��!�/<& �!�7�&�!&!/�7	�����
���������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
�!��<�M
����!�N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <  /7 4�������2>
�!��&�M
����!�N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/&�4�������2>
�!�� �M
����!�N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
�!��!�M
����!�N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/7!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/��4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!&4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�< 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�< 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< 7�������������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�4�'�	�8�' &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�< 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ���/� 4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������7����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O��;�3=��#��D=�
#�M!�&�����!������N����������� ��!�< 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ ��&/<!4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<����K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;���O����4��O�M!�&������������N����������� ��!�< 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ !�/!�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������<&���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��;�3=��#���D=�
#M!�!�����!������N����������� ��!�< 7�����!�������������������	'(�)*�+�)�+	')*�+��3��,-)�44*)-4�'�	�8)��+ &&/<�4�������2>
�!����M
����!�N�����������
�2����������< ���K��'�������4��
0��=�����;��O����4��O��M!�!������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�&���=2>
������������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�7���=2>
������������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N� �!�7�<� <</<��!�7�<� <</ <4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�<� <</ < �!�7�<� <</<�	�����
���������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�<���=2>
������������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/<�4�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���� /< 4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���&&/7�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !��/&�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!<4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��</�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !!/�74�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �&/��4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� !��/&�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# ���� /< 4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��</�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� !!/�74�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �&/��4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� ���&&/7�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� &/� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/!<4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N� �!�7����<�/ ��!�7�����7/< 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�����7/< �!�7����<�/ �	�����
���������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/!74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:�  /� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� �/<�4�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�&���=2>
������������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�7���=2>
������������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�<���=2>
������������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�&���=2>
������������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�7���=2>
������������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�<���=2>
������������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/<�4�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���� /< 4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���&&/7�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !��/&�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N� �!�7���!��/�7�!�7�����7/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�����7/�& �!�7���!��/�7	�����
���������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!<4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��</�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !!/�74�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �&/��4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��</�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 !!/�74�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��)�*6�;+�R�� �&/��4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
#  /� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/!<4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/!74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� !��/&�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# &/� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� ���&&/7�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� ���� /< 4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# �/<�4�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�7 &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� ��/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0� �/�&���=2>
������������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�7 &��������������������������M'N+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
# �/�����=2>
������������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�7 &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �/�<���=2>
������������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N� �!�7�����!/�<�!�7�����!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�����!/�� �!�7�����!/�<	�����
���������� ��!�7 &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/�7���=2>
������������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�&4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/<�4�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���� /< 4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���&&/7�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !��/&�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!<4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��</�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !!/�74�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �&/��4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������!&���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�3=��#��D=�
#�M��&������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�&4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2�����������! ���K��M'N�+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;�������0�M��&������������N� �!�7�����&/���!�7�&��! /!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�&��! /!� �!�7�����&/��	�����
���������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/<�4�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���� /< 4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/��4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���&&/7�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !��/&�4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /� 4�������2>
�!����M
����!!N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!<4�������2>
�!��7�M
����!!N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!74�������2>
�!��<�M
����!!N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��</�<4�������2>
�!��&�M
����!!N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !!/�74�������2>
�!�� �M
����!!N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&/��4�������2>
�!��!�M
����!!N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� ���=2>
������������2>
�!�!��M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/�����=2>
������������2>
�!����M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &�&/��4�������2>
�!��7�M
����! N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/7�4�������2>
�!��<�M
����! N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N� �!�7�&��  /7��!�7�&�&7&/�&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�&�&7&/�& �!�7�&��  /7�	�����
���������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���  /7!4�������2>
�!��&�M
����! N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/<�4�������2>
�!�� �M
����! N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/<�4�������2>
�!��!�M
����! N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�<4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �!/� 4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���  /7!4�������2>
�!��&�M
����! N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# &�&/��4�������2>
�!��7�M
����! N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� ��/�<4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �!/� 4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/<�4�������2>
�!�� �M
����! N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/7�4�������2>
�!��<�M
����! N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/<�4�������2>
�!��!�M
����! N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/� ���=2>
������������2>
�!�!��M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ 7/�����=2>
������������2>
�!����M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/�����=2>
������������2>
�!����M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� ���=2>
������������2>
�!�!��M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &�&/��4�������2>
�!��7�M
����! N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N� �!�7�<�7�7/���!�7�7�!�&/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�7�!�&/�< �!�7�<�7�7/��	�����
���������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/7�4�������2>
�!��<�M
����! N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���  /7!4�������2>
�!��&�M
����! N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/<�4�������2>
�!�� �M
����! N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/<�4�������2>
�!��!�M
����! N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�<4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �!/� 4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��������
# ��/�<4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 �!/� 4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� 7/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# �/<�4�������2>
�!�� �M
����! N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 �/<�4�������2>
�!��!�M
����! N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ���  /7!4�������2>
�!��&�M
����! N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# ��/7�4�������2>
�!��<�M
����! N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� &�&/��4�������2>
�!��7�M
����! N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N�*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� 7/�����=2>
������������2>
�!����M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�������0�M���������������N����������� ��!�� &��������������������������M'N�*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# �/� ���=2>
������������2>
�!�!��M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0�����#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
�!�!��M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/��4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M���������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &�&/��4�������2>
�!��7�M
����! N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/7�4�������2>
�!��<�M
����! N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N� �!�7��� 7�/7��!�7������/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7������/�7 �!�7��� 7�/7�	�����
���������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���  /7!4�������2>
�!��&�M
����! N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/<�4�������2>
�!�� �M
����! N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/<�4�������2>
�!��!�M
����! N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�<4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �!/� 4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
�!�!��M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#M���������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/��4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2�����������!����K��M'N�*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M���������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &�&/��4�������2>
�!��7�M
����! N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/7�4�������2>
�!��<�M
����! N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���  /7!4�������2>
�!��&�M
����! N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/<�4�������2>
�!�� �M
����! N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/<�4�������2>
�!��!�M
����! N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�<4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �!/� 4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!�� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7/!�4�������2>
�!����M
����! N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/� ���=2>
������������2>
�!� !�M
����!&N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/�����=2>
������������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N� �!�7�����&/�7�!�7����� /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7����� /�� �!�7�����&/�7	�����
���������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/!&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7&7/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
  /�&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �<7/  4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 &/� 4�������2>
�!�!7�M
����!&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ���/&�4�������2>
�!�!<�M
����!&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 ��/�<4�������2>
�!�!&�M
����!&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !/&!4�������2>
�!�! �M
����!&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �/<74�������2>
�!�!!�M
����!&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 �� /<�4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7�/ <4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!!� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 !7/�!4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!!� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�*I�G�#����#��	
�� ���/&�4�������2>
�!�!<�M
����!&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!!� ���������������������������	�����
#*��%=����
#���'���%���;�'������O��#�# 7&7/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!!� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� 7�/ <4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!!� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� !7/�!4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!!� !�������������������������)3��+*�+�+�8'���4*')3H�)���4�'���4�;�	��+�.)�49:� �� /<�4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!!� !�����!�������������������	��*')86)9:�����3�."�')4��.4��4-)3��*49:�����8'4+	�3�.�3��*4'�+�;	��+�.)�49:� �<7/  4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:�  /�&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� &/� 4�������2>
�!�!7�M
����!&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� ��/�<4�������2>
�!�!&�M
����!&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N� �!�7���7 �/&��!�7���7&&/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7���7&&/�� �!�7���7 �/&�	�����
���������� ��!!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� !/&!4�������2>
�!�! �M
����!&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!!� !�!���!��������������������D6'�+����	4'A�+����3�'4�+�8'�	'(�)*�+�*')86*F')�+�;	��+�.)�49:� �/<74�������2>
�!�!!�M
����!&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!!� !�!�������������������������6*'�+D6'�+�����	4'A�+����3�'4�;	��+�.)�49:� &/!&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!!� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/�����=2>
������������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!!� !���������������������������6*'4+-4')49C�+��4*')3��)4)+463��*4*)-4+���	�''��*�+���G4*�+�A�'4��'�+�)-�'+�+ �/� ���=2>
������������2>
�!� !�M
����!&N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/�����=2>
������������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/!&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7&7/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4'  /�&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �<7/  4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' &/� 4�������2>
�!�!7�M
����!&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ���/&�4�������2>
�!�!<�M
����!&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' ��/�<4�������2>
�!�!&�M
����!&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !/&!4�������2>
�!�! �M
����!&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/<74�������2>
�!�!!�M
����!&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �� /<�4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' 7�/ <4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' !7/�!4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!!� &��������������������������'�	�)*44�'�4.)?4' �/� ���=2>
������������2>
�!� !�M
����!&N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!!� &�����������������������!��)�*6�;��������
# �� /<�4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N� �!�7����&!/&7�!�7�!���7/&!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7�!���7/&! �!�7����&!/&7	�����
���������� ��!!� &�����������������������!��)�*6�;��=��2>
 7�/ <4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!!� &�����������������������!��)�*6�;+�R�� !7/�!4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;���������
# ��/�<4�������2>
�!�!&�M
����!&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;��=��2>
 !/&!4�������2>
�!�! �M
����!&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!!� &�����������������������!��36.*4��D6'�+�;�)�*6�;�+�R�� �/<74�������2>
�!�!!�M
����!&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!!� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;������0� ���/&�4�������2>
�!�!<�M
����!&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!!� &�����������������������!��*���#0������#��2>
����+��O�2
#�;�3=��#��D=�
# &/� 4�������2>
�!�!7�M
����!&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!!� &�����������������������!�	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �<7/  4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!!� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;������0� 7&7/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!!� &����������������������� ��+��O�2
#4�����#�����O
#���	
�������#�A����#�;3=��#���D=�
# &/!&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!!� &�����������������������  	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
��  /�&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!!� &�������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0� �/�����=2>
������������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!!� &��������������������������M'N	
����%=�2>
����3�1
����0�����O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#����
�� �/� ���=2>
������������2>
�!� !�M
����!&N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/� 4�������2>
�!� !�M
����!&N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/!&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7&7/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+  /�&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �<7/  4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N� �!�7�!�!��/!��!�7� �! 7/!�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7� �! 7/!� �!�7�!�!��/!�	�����
���������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ &/� 4�������2>
�!�!7�M
����!&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���/&�4�������2>
�!�!<�M
����!&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ��/�<4�������2>
�!�!&�M
����!&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !/&!4�������2>
�!�! �M
����!&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �/<74�������2>
�!�!!�M
����!&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �� /<�4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ 7�/ <4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!!� <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ !7/�!4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/� 4�������2>
�!� !�M
����!&N�����������
�2�����������<7���K��M'N�	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�3=��#���D�#�����
��M����7�!��������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<<���K��M'N	
����%=�2>
���3�1
����0������O������2>
����%��#	
�0��������#�;�������0�M����7�!��������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/!&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<7���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�3=��#���D=�
#M!�&������������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7&7/��4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2����������<<���K��+��O�2
#�4�����#�����O
#��	
�������#�A����#�;�������0�M!�&������������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  /�&4�������2>
�!� ��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;3=��#���D�#�����
���M!���7�!��������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �<7/  4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2�����������<����K��	
����%=�2>
����3�1
���0������O������2>
����%��#�	
�0��������#�;������0��M!���7�!��������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &/� 4�������2>
�!�!7�M
����!&N�����������
�2����������! ���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�3=��#���D=�
#�M!��������������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���/&�4�������2>
�!�!<�M
����!&N�����������
�2����������!!���K��*���#�0������#��2>
���+��O�2
#�;�������0��M!��������������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ��/�<4�������2>
�!�!&�M
����!&N�����������
�2����������<���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;��������
#�M!���7����������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !/&!4�������2>
�!�! �M
����!&N�����������
�2����������7���K��36.*4���D6'�+�;�)�*6;��=��2>
�M!���7����������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �/<74�������2>
�!�!!�M
����!&N�����������
�2��������������K��36.*4���D6'�+�;�)�*6�;+�R���M!���7����������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �� /<�4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������!���K��)�*6�;���������
#M!���7����������N� �!�7� �7��/���!�7� ����/ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�7� ����/ � �!�7� �7��/��	�����
���������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. 7�/ <4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2���������� ���K��)�*6�;���=��2>
M!���7����������N����������� ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !7/�!4�������2>
�!�!��M
����!&N�����������
�2����������&���K��)�*6�;�+�R��M!���7����������N����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4���3F56)�4+/�4�4'�."�+/�56)�43��*�+��G�''43��*4+ ��/&�)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!<�;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4���3B-�)+���6*��+,.)�+ ����&/!�)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!&�;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4���3B-�)+���6*��+,.)�+ ���&�/��)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� ������7�������!������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4���34*�')4)+�	6.*6'4)+/��6	4	)��4)+�����	�36�)	49:� � �/��)������2>
��
��
�8��1��������]��
��  �;��0�����2>
����������� ��!!� ������7������� ������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4���-�,	6.�+ �!�7�!/7�)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4�����34)+�8��+�3B-�)+ �7�! 7/!<)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� 7�;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4�����34)+�8��+�3B-�)+ !����/�!)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� !�;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4���8��+����6+���+��	)4. ���� �/��)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� <�;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4�����34)+�8��+�)3B-�)+ <�/ �)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� &�;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4�����34)+�8��+�)3B-�)+ �&!/�<)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4�����34)+�8��+�)3B-�)+ ��<&&/�<)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!7�;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4�����34)+�8��+�)3B-�)+ ���/�7)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� ������7��������������������M;N���'�	)49:��4	636.4�4�����34)+�8��+�)3B-�)+  <�/!&)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!��;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�3B-�)+ �7�! 7/!<)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� 7�;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�3B-�)+ !����/�!)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� !�;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�3B-�)+ �!�7�!/7�)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�3B-�)+ ����&/!�)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!&�;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�3B-�)+ ��/&�)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!<�;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�3B-�)+ ���&�/��)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�3B-�)+ � �/��)������2>
��
��
�8��1��������]��
��  �;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�)3B-�)+ <�/ �)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� &�;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�)3B-�)+ �&!/�<)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�)3B-�)+ ��<&&/�<)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!7�;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�)3B-�)+  <�/!&)������2>
��
��
�8��1��������]��
��!��;��0�����2>
� �!�7�!�&�!/77�!�77��� �/7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �!�77��� �/7� �!�7�!�&�!/77	�����
���������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�)3B-�)+ ���/�7)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� ��;��0�����2>
����������� ��!!� �����������������������������'�	)49:�����8��+�)3B-�)+ ���� �/��)������2>
��
��
�8��1��������]��
�� <�;��0�����2>
����������� ��!!� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� � ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����4##�#�U�����+
����;G34+������������ ��!!� �� �����������������������*'4�+G�'��	)4�G6���36�)	)�4.�����4++)+*E�	)4+�	)4. � ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����4##�#�U�����+
����;G34+������������ ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� ! ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����+�R���;�G6�+46������������ ��!!� �� �����������������������*'4�+G�'��	)4�G6���36�)	)�4.����+4X�� ! ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����0���
�G=��
�3=����0�����+�R���;�G6�+46������������ ��!!� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ! ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ! ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!! ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� � ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����������
���#������������ ��!!! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � ����/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����������
���#������������ ��!!! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! <��/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����������
���#���K����O
=2>
�������=�#
#�
�K
����#
�����2>
�	4)I4/��>
�=���L��
#����
����0������������������ ��!! �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)���4A',	�.4&!<��� ;� <��/��.��2�����
��
���%��������K�*���#K��U�����������
���#���K����O
=2>
�������=�#
#�
�K
����#
�����2>
�	4)I4/��>
�=���L��
#����
����0������������������ ��!! <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ <��/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <��/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. <��/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%������

� �������!/77� ������7!/774�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� � ������7!/77 � �������!/77	�����
���������� ��!! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 <��/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%���������������� ��!!& ���� �&���������������������.���)�+�.   �<!�/��.��2�����
��
���%����!���K�8������#�
@=�#�
�%=#��O��������������������� ��!!& ��������������������������	�386+*,-�)+���.68')G)	4�*�+46*�3�*)-�+   �<!�/��.��2�����
��
���%����!���K�8������#�
@=�#�
�%=#��O��������������������� ��!!< ���� �&����<��������������34*�')4.�����I���)��*� ��<7�/��.��2�����
��
���%���� ���K�8������#�
@=�#����������0�������������������������� ��!!< �����������&��������������34*�')4.�����I���)��*� ��<7�/��.��2�����
��
���%���� ���K�8������#�
@=�#����������0�������������������������� ��!!7 ���� �&�������������������34*�')4.����.)3��?4���'��69:� �����/! .��2�����
��
���%����&���K�8������#�
@=�#�������������0�L��������������������� ��!!7 ��������������������������34*�')4.����.)3��?4���'��6*�+����")A)��)?49:� �����/! .��2�����
��
���%����&���K�8������#�
@=�#�������������0�L��������������������� ��!!� ���� �&�������������������AE��'�+�4.)3��*,	)�+ ���7&!/��.��2�����
��
���%��������K�8������#�
@=�#������������
0�����
L��1�������������#�
���������������������� ��!!� �����������&��������������AE��'�+�4.)3��*49:� ���7&!/��.��2�����
��
���%��������K�8������#�
@=�#������������
0�����
L��1�������������#�
���������������������� ��! � ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;�  ������/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� &������/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� ���������/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � �����/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !� ����/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! < ����/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� � �����/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������8�8��	*4)	3+�� ���&;� � �����/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �������/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � ���������������������������8�8��3AG=���%�;�	�����=��2>
 �������/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)���4A',	�.4&!<��� ;� � ��&�/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)���4A',	�.4&!<��� ;� � ��&�/��.��2�����
��
���%����!���K��Z=#��#�K
���#��=0
������������� ��! � <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ < ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ ���������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � �����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � <�������������������������	��*'�.���4��)+���)8).)�4�����'�	6'+�+ � ��&�/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!� �<����� ��/� ����7�� ��/�74�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7�� ��/�7 �<����� ��/� 	�����
���������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. &������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ��&�/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�.  ������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. ���������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. < ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � �����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. � ��&�/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � ��&�/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !� ����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � �����/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  ������/��.��2�����
��
��
�������������#0
��%������0
��K
����������=�#
��.��2�����
��
���%����!����������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �& /����������
��
M�N���#0�#�������������8��77�
���� ����<��7� /<�����<��& �/<�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<��& �/<� ����<��7� /<�	�����
���������� ��! � ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 �& /����������
������#0�#��������������K��)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5��4*6'�?4������������ ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ �& /����������
��
M�N���#0�#�������������8��77�
�������������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �& /����������
��
M�N���#0�#�������������8��77�
�������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! � &/����������
��
M�N���#0�#�������������8��77�
�������������� ��! � ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 � &/����������
������#0�#��������������K��)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5��4*6'�?4������������ ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ � &/����������
��
M�N���#0�#�������������8��77�
�������������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � &/����������
��
M�N���#0�#�������������8��77�
�������������� ��! � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! < �/����������
��
M�N���#0�#����������&��8��77�
�������������� ��! � ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 < �/����������
������#0�#����������&���K��)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5��4*6'�?4������������ ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ < �/����������
��
M�N���#0�#����������&��8��77�
�������������� ��! � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 < �/����������
��
M�N���#0�#����������&��8��77�
�������������� ��! ! &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �&</&���0��1
���&�������#0�#��
�2������������������������ ��! ! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&</&���0��1
���&�������#0�#��
�2������������������������ ��! ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �&</&���0��1
���&�������#0�#��
�2������������������������ ��! ! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&</&���0��1
���&�������#0�#��
�2������������������������ ��!  &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. !� /&���0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ��!  &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !� /&���0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ��!  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. !� /&���0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ��!  7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !� /&���0��1
���&�������#0�#��
�2����������7������������ ��! & &��������������������������	'(�)*��)+���,-�. �7�/ ���0��1
���&!������#0�#��
�2����������7������������ ��! & &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7�/ ���0��1
���&!������#0�#��
�2����������7������������ ��! & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+�;�)+���,-�. �7�/ ���0��1
���&!������#0�#��
�2����������7������������ ��! & 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7�/ ���0��1
���&!������#0�#��
�2����������7������������ ��! < �������������������������!�8�8��'�8)+���A'4-4	��+���'�3�	��+�4'*)+*)	4+�.*� < �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4�� ����< �<&�/������<&� ��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<&� ��/�� ����< �<&�/��	�����
���������� ��! < �������������������������!�8�8��'�8)+���A'4-4	��+���'�3�	��+�4'*)+*)	4+�.*� � ����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!����������� ��! < ����7�7�������7������������)++5�;)3���+�8'��+�'-��564.5�4*6'�?4 < �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ��! < ����������������������������6*'�++�'-)9�+�*�'	�)'�+�;��D � ����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!����������� ��! < &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' � ����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!����������� ��! < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' < �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ��! < &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � ����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!����������� ��! < &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� < �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ��! < 7��������������������������8�8��'�8)+���A'4-4	��+���'�3�	��+�4'*)+*)	4+�.*� � ����/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R�����!N�;������������ ��! < 7��������������������������8�8��'�8)+���A'4-4	��+���'�3�	��+�4'*)+*)	4+�.*� � ����/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R�����!N�;������������ ��! < 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� � ����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!����������� ��! < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� < �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ��! < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � ����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
����!����������� ��! < 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'	��+)A�49C�+�'�*��9C�+ < �/����#�
��
������
�2��������
��
M�N��@=���2>
�����0��1
�!������K��)++5�;�)3���+�8'��+�'-�564.5��4*6'�?4������������ ��! 7 �������������������������&�	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� ���/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ����������� ��! 7 ��������������������������.�	49C�+ ���/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ����������� ��! 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ����������� ��! 7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ����������� ��! 7 7��������������������������	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� ���/7�����=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R���� N�;������������ ��! 7 7��������������������������	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� ���/7�����=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R���� N�;������������ ��! 7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ����������� ��! 7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
��� ����������� ��! � �������������������������&�	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� �&�/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&����������� ��! � ��������������������������.�	49C�+ �&�/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&����������� ��! � &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&�/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&����������� ��! � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&�

�������<��/���������<��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������<��/�� �������<��/��	�����
���������� ��! � 7��������������������������	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� �&�/7�����=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R����&N�;������������ ��! � 7��������������������������	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� �&�/7�����=2>
��
�����=���
��
�����
�!����M�R����&N�;������������ ��! � 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&�/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&����������� ��! � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/7�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���&����������� ��!&� �������������������������&�	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� &�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���!����������� ��!&� ��������������������������.�	49C�+ &�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���!����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' &�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���!����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���!����������� ��!&� 7��������������������������	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� &�/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!��!�M�R����!N�;������������ ��!&� 7��������������������������	�.�'+6.�)3�'�++�'4+��+6�')3��*�+�.*�4�;�3� &�/������=2>
��
�����=���
��
�����
�!��!�M�R����!N�;������������ ��!&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� &�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���!����������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
���!����������� ��!&� ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� �����/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&<����������� ��!&� �����������!��������������34*�')4.���6	4*)-����+��'*)-� �����/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&<����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&<����������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&<����������� ��!&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&<����������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���&<����������� ��!&� ����������������������������4..4-4..��'�4.�	�3�'	)����6*��+).)�+���3�.*�4 ���<�/�<.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!&� ����������������������������6*'�+34*�')4)+�����)+*')86)9:�A'4*6)*4 ���<�/�<.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���<�/�<.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/�<.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���<�/�<.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/�<.�@=���2>
�!��<��
���0��1
���������������� ��!&� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ��7�&/  .�@=���2>
�!��7��
���0��1
��� ���� ���!�/< ���� ��!�!/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���� ��!�!/�� ���� ���!�/< 	�����
���������� ��!&� ��<������������������������)+��4+�� ��7�&/  .�@=���2>
�!��7��
���0��1
������������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�&/  .�@=���2>
�!��7��
���0��1
������������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�&/  .�@=���2>
�!��7��
���0��1
������������� ��!&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�&/  .�@=���2>
�!��7��
���0��1
������������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�&/  .�@=���2>
�!��7��
���0��1
������������� ��!&! ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 �&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ��!&! ��<������������������������)+��4+�� �&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ��!&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ��!&! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ��!&! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ��!&! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
�������������� ��!& ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������������� ��!& ��<������������������������)+��4+�� �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������������� ��!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������������� ��!& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������������� ��!& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������������� ��!& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������������� ��!&& ���������������������������'E3)�+����+�A6'�+�44�'��')4'�;�	��+�.)�49:� ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&& �����������������������������'*�+�A6'��	�3�4�")4���+�A6'�+�A�'4)+ ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&< ���������������������������'E3)�+����+�A6'�+�44�'��')4'�;�	��+�.)�49:� ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&< �����������������������������'*�+�A6'��	�3�4�")4���+�A6'�+�A�'4)+ ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ��� ����<��7� /7<����<!���7/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����<!���7/�< ����<��7� /7<	�����
���������� ��!&< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��!��/ �.�@=���2>
�!�����
���0��1
�� ������������� ��!&7 ��������������������������+"���)�A�*'6	Q�	"4��	�.*�4 �7 /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!&7 ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �7 /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7 /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!&7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7 /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!&7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7 /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!&7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7 /��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!&� �������������������������&�'�**4�W+6*).)�'�	4�4��'4�������6+.*�4�;�3� ��&�&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ��!&� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��&�&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��&�&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ��!&� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��&�&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ��!&� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��&�&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ��!&� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��&�&/��.�@=���2>
�!�� ��
���0��1
���������������� ��!<� �����������������������������.)+4.�*��3�)'4  ��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����&����������� ��!<� ����������������������������6*'�+34*�')4)+����	��+63�  ��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����&����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����&����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����&����������� ��!<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����&����������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/��.�@=���2>
�!��7��
���0��1
����&����������� ��!<� ���� �&����<��������������34*�')4.�����I���)��*� !&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���� ����������� ��!<� ���������������������������D���+�4++�+�I4-)�'��4�+).-4��)'�.) !&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���� ����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' !&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���� ����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���� �

����7&�!� /7<����7&�!� /7<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����7&�!� /7< ����7&�!� /7<	�����
���������� ��!<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� !&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���� ����������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !&�/��.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���� ����������� ��!<� ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 ��/&�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���!!����������� ��!<� ��������������������������+�'-)9�+�84�	F')�+ ��/&�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���!!����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��/&�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���!!����������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/&�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���!!����������� ��!<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��/&�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���!!����������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/&�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���!!����������� ��!<� ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 �/!�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
������������� ��!<� ��������������������������+�'-)9�+�84�	F')�+ �/!�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
������������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �/!�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
������������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �/!�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
������������� ��!<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �/!�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
������������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �/!�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
������������� ��!<! ���������������������������	4)I4�	���3)	4�G���'4. ���/<�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��<������������ ��!<! ��������������������������+�'-)9�+�84�	F')�+ ���/<�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��<������������ ��!<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ���/<�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��<������������ ��!<! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/<�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��<������������ ��!<! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ���/<�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��<������������ ��!<! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/<�.�@=���2>
�!�!!��
���0��1
��<������������ ��!< ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 �����/�7.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���<����������� ��!< ��������������������������+�'-)9�+�84�	F')�+ �����/�7.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���<����������� ��!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/�7.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���<����������� ��!< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/�7.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���<����������� ��!< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/�7.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���<����������� ��!< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/�7.�@=���2>
�!�! ��
���0��1
���<����������� ��!<& ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 �� ��/! .�@=���2>
�!�!&��
���0��1
��7��� ��������� /!�����������/�<4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ����������/�< ��������� /!�	�����
���������� ��!<& ��������������������������+�'-)9�+�84�	F')�+ �� ��/! .�@=���2>
�!�!&��
���0��1
��7������������� ��!<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �� ��/! .�@=���2>
�!�!&��
���0��1
��7������������� ��!<& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/! .�@=���2>
�!�!&��
���0��1
��7������������� ��!<& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �� ��/! .�@=���2>
�!�!&��
���0��1
��7������������� ��!<& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/! .�@=���2>
�!�!&��
���0��1
��7������������� ��!<< ��������������������������	����'4*)-4����	'��)*��')A)�4.�;�+)	��8��')A)�4. 7��/��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
�� ������������� ��!<< ��������������������������+�'-)9�+�84�	F')�+ 7��/��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
�� ������������� ��!<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' 7��/��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
�� ������������� ��!<< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7��/��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
�� ������������� ��!<< 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� 7��/��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
�� ������������� ��!<< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7��/��.�@=���2>
�!�!<��
���0��1
�� ������������� ��!<7 ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �7</ �.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
���������������� ��!<7 �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� �7</ �.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
���������������� ��!<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �7</ �.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
���������������� ��!<7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �7</ �.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
���������������� ��!<7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �7</ �.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
���������������� ��!<7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �7</ �.�@=���2>
�!�& ��
���0��1
���������������� ��!<� ���������������������������	�3����34*��3�''��4A6���.*�4  �!/7�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���������������� ��!<� �����������!��������������34*�')4.���34�6*����8��+)3B-�)+�)�+*4.49C�+  �!/7�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���������������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �!/7�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���������������� ��!<� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �!/7�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���������������� ��!<� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �!/7�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���������������� ��!<� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �!/7�.�@=���2>
�!�&7��
���0��1
���������������� ��!7� ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+  �7/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���������������� ��!7� ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4�  �7/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  �7/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �7/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
������ �������!7 /���������!7 /��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� �������!7 /�� �������!7 /��	�����
���������� ��!7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  �7/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���������������� ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �7/��.�@=���2>
�!�<���
���0��1
���������������� ��!7� ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� ! �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!7� ����������������������������6*'�+34*�')4)+����	��+63� ! �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ! �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ! �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ! �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ! �/��.�@=���2>
�!�7���
���0��1
���������������� ��!7� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ��7�</7!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:� ��7�</7!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��7�</7!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�</7!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��7�</7!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�</7!.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3�  ��/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� �����������&��������������34�6*��9:����	��+�'-49:�  ��/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4'  ��/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  ��/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"�  ��/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  ��/!�.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7! ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7! ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7! 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
���������������� ��!7! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/��.�@=���2>
�!�����
���0��1
������ ��������<7/!!��������<7/!!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��������<7/!! ��������<7/!!	�����
���������� ��!7 ���� �&�������������������*68�+�34*�')4)+����*�+ ��<&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!7 ��������������������������3�*4.6'A)	4�A4.-4��.*�4� ��<&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!7 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<&�/��.�@=���2>
�!��!��
���0��1
����7����������� ��!7& ��������������������������3�	4�)	4�'�34��+�.*�4�3� ��<�</<�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ��!7& ��������������������������34*�')4.��4'4�34�6*��9:����-�,	6.�+ ��<�</<�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ��!7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���4�.)56)�4' ��<�</<�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ��!7& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��<�</<�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ��!7& 7��������������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+	�3�'�3�*)�4���'��3���"� ��<�</<�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ��!7& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��<�</<�.�@=���2>
�!�!���
���0��1
���������������� ��!7< �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)���4A',	�.4&!<��� ;� � ��&�/����������
��
M�N�������7�&������������� ��!7< ����������������������������.*'4	*�'�)��6+*')4����56)�43��*�+��)'�.) � ��&�/����������
����������7�&��
���0��1
��77������������ ��!7< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' � ��&�/����������
����������7�&��
���0��1
��77������������ ��!7< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� � ��&�/����������
����������7�&��
���0��1
��77������������ ��!7< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� � ��&�/����������
��
M�N�������7�&������������� ��!7< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 � ��&�/����������
��
M�N�������7�&������������� ��!77 �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)���4A',	�.4&!<��� ;� !&�/!���������
��
M�N�������7�<������������� ��!77 ����������������������������.*'4	*�'�)��6+*')4����56)�43��*�+��)'�.) !&�/!���������
����������7�<��
���0��1
��77������������ ��!77 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !&�/!���������
����������7�<��
���0��1
��77������������ ��!77 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !&�/!���������
����������7�<��
���0��1
��77������������ ��!77 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !&�/!���������
��
M�N�������7�<������������� ��!77 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !&�/!���������
��
M�N�������7�<������������� ��!7� �����������������!���������	���G�	��-E�)���56)���4A',	�.4&!<��� ;� �<&/�&��������
��
M�N�������7�7��� ���!���!7�/�����!������/7 4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�!"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!������/7 ���!���!7�/��	�����
���������� ��!7� ����������������������������.*'4	*�'�)��6+*')4����56)�43��*�+��)'�.) �<&/�&��������
����������7�7��
���0��1
��77������������ ��!7� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<&/�&��������
����������7�7��
���0��1
��77������������ ��!7� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<&/�&��������
����������7�7��
���0��1
��77������������ ��!7� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<&/�&��������
��
M�N�������7�7������������� ��!7� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<&/�&��������
��
M�N�������7�7������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �<�/����������
���������!�����
���0��1
��!<����������� ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/����������
���������!�����
���0��1
��!<����������� ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�/����������
���������!�����
���0��1
��!<����������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��7/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��7/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �&�/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/����������
���������!�����
���0��1
�� ������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/����������
���������!�����
���0��1
�� �� ���!� ���</ ����!� ���</ �4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7� "�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!� ���</ � ���!� ���</ �	�����
���������� ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/����������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/����������
��
M�N������!��!��8��7&��
�������������� ��!�! ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��/����������
���������!��!��
���0��1
��!������������ ��!�! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/����������
���������!��!��
���0��1
��!������������ ��!�! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/����������
���������!��!��
���0��1
��!������������ ��!�! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/����������
��
M�N������!��!��8��7&��
�������������� ��!�! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/����������
��
M�N������!��!��8��7&��
�������������� ��!� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �<�/����������
��
M�N������!�� ��8��7&��
�������������� ��!� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �<�/����������
���������!�� ��
���0��1
��!7����������� ��!� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �<�/����������
���������!�� ��
���0��1
��!7����������� ��!� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �<�/����������
���������!�� ��
���0��1
��!7����������� ��!� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �<�/����������
��
M�N������!�� ��8��7&��
�������������� ��!� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �<�/����������
��
M�N������!�� ��8��7&��
�������������� ��!�& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �&�/����������
��
M�N������!��&��8��7&��
�������������� ��!�& ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) �&�/����������
���������!��&��
���0��1
��!&����������� ��!�& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&�/����������
���������!��&��
���0��1
��!&����������� ��!�& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&�/����������
���������!��&��
���0��1
��!&����������� ��!�& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&�/����������
��
M�N������!��&��8��7&��
�������������� ��!�& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&�/����������
��
M�N������!��&��8��7&��
�������������� ��!�< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! &�/&<��������
��
M�N������!��<��8��7&��
�������������� ��!�< ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) &�/&<��������
���������!��<��
���0��1
�� 7����������� ��!�< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' &�/&<��������
���������!��<��
���0��1
�� 7����������� ��!�< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� &�/&<��������
���������!��<��
���0��1
�� 7����������� ��!�< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� &�/&<��������
��
M�N������!��<��8��7&��
�������������� ��!�< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 &�/&<��������
��
M�N������!��<��8��7&��
�������������� ��!�7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��/<���������
��
M�N������!��7��8��7&��
���� ���!�&��!�/�<���!�&���7/ !4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�&"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!�&���7/ ! ���!�&��!�/�<	�����
���������� ��!�7 ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ��/<���������
���������!��7��
���0��1
�� <����������� ��!�7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/<���������
���������!��7��
���0��1
�� <����������� ��!�7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/<���������
���������!��7��
���0��1
�� <����������� ��!�7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/<���������
��
M�N������!��7��8��7&��
�������������� ��!�7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/<���������
��
M�N������!��7��8��7&��
�������������� ��!�� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;!  �/�<��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.)  �/�<��������
���������!�����
���0��1
��&������������ ��!�� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4'  �/�<��������
���������!�����
���0��1
��&������������ ��!�� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A�  �/�<��������
���������!�����
���0��1
��&������������ ��!�� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:�  �/�<��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� ��!�� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4  �/�<��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7&/� ��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) 7&/� ��������
���������!�����
���0��1
��&������������ �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7&/� ��������
���������!�����
���0��1
��&������������ �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7&/� ��������
���������!�����
���0��1
��&������������ �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7&/� ��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7&/� ��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�/�!��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) !�/�!��������
���������!�����
���0��1
�� ������������ �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�/�!��������
���������!�����
���0��1
�� ������������ �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�/�!��������
���������!�����
���0��1
�� ������������ �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�/�!��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�/�!��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���/� ��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� ����������������������������3�)'�+�'-)	�+����)�*�'��*��)'�.) ���/� ��������
���������!�����
���0��1
�� &����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/� ��������
���������!�����
���0��1
�� &����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/� ��������
���������!�����
���0��1
�� &� ���!�<�7��/�����!�<�7��/��4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�<"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!�<�7��/�� ���!�<�7��/��	�����
���������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/� ��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/� ��������
��
M�N������!�����8��7&��
�������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7!�/����������
��
M�N������!!&�������������� �� �� �������������������������7�	��*'����)�*�A'4	4��3�'�+4;�+	�.4�����+*4�����+ 7!�/����������
���������!!&���
���0��1
����7����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7!�/����������
���������!!&���
���0��1
����7����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7!�/����������
���������!!&���
���0��1
����7����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7!�/����������
��
M�N������!!&�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7!�/����������
��
M�N������!!&�������������� �� �! ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !!�/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �! �������������������������7�	��*'����)�*�A'4	4��3�'�+4;�+	�.4�����+*4�����+ !!�/����������
���������!!<���
���0��1
���������������� �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !!�/����������
���������!!<���
���0��1
���������������� �� �! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !!�/����������
���������!!<���
���0��1
���������������� �� �! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !!�/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !!�/����������
��
M�N������!!<�������������� �� � ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! 7!�/����������
��
M�N������!!<�������������� �� � �������������������������7�	��*'����)�*�A'4	4��3�'�+4;�+	�.4�����+*4�����+ 7!�/����������
���������!!<���
���0��1
����<����������� �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7!�/����������
���������!!<���
���0��1
����<����������� �� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7!�/����������
���������!!<���
���0��1
����<����������� �� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7!�/����������
��
M�N������!!<�������������� �� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7!�/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �& ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� ��/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �& ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 �� ��/����������
���������!!<���
���0��1
�������������� �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/����������
���������!!<���
���0��1
�������������� �� �& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/����������
���������!!<���
���0��1
�������������� �� �& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/����������
��
M�N������!!<���� ���!�<����/7&���!�7�7��/7&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7�7"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!�7�7��/7& ���!�<����/7&	�����
���������� �� �& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �< ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! < �/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �< ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 < �/����������
���������!!<���
���0��1
�� ����������� �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' < �/����������
���������!!<���
���0��1
�� ����������� �� �< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� < �/����������
���������!!<���
���0��1
�� ����������� �� �< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� < �/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 < �/����������
��
M�N������!!<�������������� �� �7 ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��� �/����������
��
M�N������!!<!������������� �� �7 ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 ��� �/����������
���������!!<!��
���0��1
��&����������� �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��� �/����������
���������!!<!��
���0��1
��&����������� �� �7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��� �/����������
���������!!<!��
���0��1
��&����������� �� �7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��� �/����������
��
M�N������!!<!������������� �� �7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��� �/����������
��
M�N������!!<!������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ��7��/����������
��
M�N������!!< ������������� �� �� ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 ��7��/����������
���������!!< ��
���0��1
��!����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7��/����������
���������!!< ��
���0��1
��!����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7��/����������
���������!!< ��
���0��1
��!����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7��/����������
��
M�N������!!< ������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7��/����������
��
M�N������!!< ������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! !�&��/����������
��
M�N������!!<&������������� �� �� ��������������������������G���'4	4���4+�4++�	)4	��+�3�'�+4')4)+����+4�*4�	4 !�&��/����������
���������!!<&��
���0��1
�������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' !�&��/����������
���������!!<&��
���0��1
�������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� !�&��/����������
���������!!<&��
���0��1
�������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� !�&��/����������
��
M�N������!!<&������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 !�&��/����������
��
M�N������!!<&���

���!!&�!��/7&���!!&�!��/7&4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7��"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ���!!&�!��/7& ���!!&�!��/7&	�����
���������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �!�� �/����������
��
M�N������!!��������������� �� �� �������������������������!�8�8��'�8)+���A'4-4	��+���'�3�	��+�4'*)+*)	4+�.*� �!�� �/����������
���������!!����
���0��1
����!����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �!�� �/����������
���������!!����
���0��1
����!����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �!�� �/����������
���������!!����
���0��1
����!����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �!�� �/����������
��
M�N������!!��������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �!�� �/����������
��
M�N������!!��������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! ���<�/�<��������
��
M�N������!!�<��8��7<��
�������������� �� �� ����������������������������4..4-4..��'�4.�	�3�'	)����6*��+).)�+���3�.*�4 ���<�/�<��������
���������!!�<��
���0��1
���������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���<�/�<��������
���������!!�<��
���0��1
���������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���<�/�<��������
���������!!�<��
���0��1
���������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���<�/�<��������
��
M�N������!!�<��8��7<��
�������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���<�/�<��������
��
M�N������!!�<��8��7<��
�������������� �� �� ���������������������������84�	���8'4+).�G6�����4'*)	)�4	4������;� ��7�&/  ��������
��
M�N������!!�7������������� �� �� ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 ��7�&/  ��������
���������!!�7��
���0��1
������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��7�&/  ��������
���������!!�7��
���0��1
������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��7�&/  ��������
���������!!�7��
���0��1
������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��7�&/  ��������
��
M�N������!!�7������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��7�&/  ��������
��
M�N������!!�7������������� �� �! ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;� �&/����������
��
M�N������!!��������������� �� �! ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 �&/����������
���������!!����
���0��1
�������������� �� �! &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �&/����������
���������!!����
���0��1
�������������� �� �! &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �&/����������
���������!!����
���0��1
�������������� �� �! 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �&/����������
��
M�N������!!��������������� �� �! 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �&/����������
��
M�N������!!��������������� �� � ���������������������������84�	����8'4+).�	*4�)*'�����<!!;I �/����������
��
M�N������! ��������������� �� � ����!���!�������������������4+��+�8'��'�	�)*4 �/����������
���������! ����
���0��1
��� ��� ����7 /7���� ����7 /7�4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� ����7 /7� ��� ����7 /7�	�����
���������� �� � &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �/����������
���������! ����
���0��1
������������� �� � &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �/����������
���������! ����
���0��1
������������� �� � 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �/����������
��
M�N������! ��������������� �� � 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �/����������
��
M�N������! ��������������� �� �& ���������������������������84�	����8'4+).�+4.����6	4	4�����!�;! ��/&���������
��
M�N������! ��������������� �� �& ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 ��/&���������
���������! ����
���0��1
���!!����������� �� �& &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ��/&���������
���������! ����
���0��1
���!!����������� �� �& &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ��/&���������
���������! ����
���0��1
���!!����������� �� �& 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ��/&���������
��
M�N������! ��������������� �� �& 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ��/&���������
��
M�N������! ��������������� �� �< ���������������������������8�8�G6�����+��	)4.�����!�;� �/!���������
��
M�N������! ��������������� �� �< ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 �/!���������
���������! ����
���0��1
������������� �� �< &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �/!���������
���������! ����
���0��1
������������� �� �< &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �/!���������
���������! ����
���0��1
������������� �� �< 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �/!���������
��
M�N������! ��������������� �� �< 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �/!���������
��
M�N������! ��������������� �� �7 �����������������!���������	���G�	��-E�)��8�38�)'�+����;� ���/<���������
��
M�N������! �!������������� �� �7 ���������������������������	4)I4�	���3)	4�G���'4. ���/<���������
���������! �!��
���0��1
��<������������ �� �7 &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' ���/<���������
���������! �!��
���0��1
��<������������ �� �7 &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� ���/<���������
���������! �!��
���0��1
��<������������ �� �7 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� ���/<���������
��
M�N������! �!������������� �� �7 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 ���/<���������
��
M�N������! �!������������� �� �� ���������������������������8�8�++��*'[�+)*��������;& �����/�7��������
��
M�N������! � ������������� �� �� ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 �����/�7��������
���������! � ��
���0��1
���<����������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �����/�7��������
���������! � ��
���0��1
���<����������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �����/�7��������
���������! � ��
���0��1
���<����������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �����/�7��������
��
M�N������! � ��� ��� �!� !!/�&��� � �   /�!4�*'4�+��'*4'�



���� ������	
���
�����������	
������

���	��	
��������������������������� 	
��� ��������
������������
�
�������������������������������������������������7!�"�#�$���
 ��%��
���*'4�+��'*�� ��� � �   /�! ��� �!� !!/�&	�����
���������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �����/�7��������
��
M�N������! � ������������� �� �� ���������������������������8�8��	*43�-)3��*����&;! �� ��/! ��������
��
M�N������! �&������������� �� �� ���������������������������84�	����8'4+).�+�4 �� ��/! ��������
���������! �&��
���0��1
��7������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' �� ��/! ��������
���������! �&��
���0��1
��7������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� �� ��/! ��������
���������! �&��
���0��1
��7������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� �� ��/! ��������
��
M�N������! �&������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 �� ��/! ��������
��
M�N������! �&������������� �� �� ���������������������������+)	��8�;	
����3
O�����
 7��/����������
��
M�N������! �<������������� �� �� ��������������������������	����'4*)-4����	'��)*��')A)�4.�;�+)	��8��')A)�4. 7��/����������
���������! �<��
���0��1
�� ������������� �� �� &��������������������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4���4�4A4' 7��/����������
���������! �<��
���0��1
�� ������������� �� �� &����������!���������������	'(�)*��3���"4���.)56)�4����4A� 7��/����������
���������! �<��
���0��1
�� ������������� �� �� 7�������������������������	�3�'�3�*)�4���'.)56)�49:� 7��/����������
��
M�N������! �<������������� �� �� 7�������!������������������)+���)8).)�4�����'��+*)�49:�����'�	6'+�+6*).)?4�4 7��/����������
��
M�N������! �<��� 7�&!���!</<�7�&!���!</<�*�*4.�����)4�A4.-4�/������������.���)�)��.�-)�+Q)	
����
��	'	;+	��!���7��;� 4.�++4��'4�56�')���8�'�4'��4������	
���
��)�����
 4�3)'���)��4..4�	�'*���K���
�3=����0�� ��� ���<&�/!7��� ���<&�/!7*�*4.�A�'4.�




���	��	
���������������
����������	
������������������ ��������
������������
�
�����������������������������������������������������7!���

	
����
��	'	;+	��!���7��;�.���)�)��.�-)�+Q) 4������	
���
��)�����
 4�3)'���)��4..4�	�'*���K���
�3=����0��4.�++4��'4�56�')���8�'�4'��A4.-4�/���������
O��%�
���������

����O�#����0�
��##�����
�����]���
�������
#/��
��R���
����
���7!�/�#��O���
��������#��
��
�.�O�
�����
���#�
0���2\�#��
�0��������#��
�0���
�
�����������������������������/��������������
�#��
��0R%��
�36�)	)�)�����A4.-4������#����O�
/�#
%�
��R���
����
������/��
������7!��0�����#/��=������#�#�@=����������/��������#*�'3�������	�''43��*���R���
���������������������������


