
��*���
��:��*����	���������� &
	����

��� !"# ��$%&'(�!)*+� �$(+

��$'30��)+��$!2#�$3+����	K4;4D<41��������������������������������������������������������������� 41<41 ��������������������� �1
��$'30��)+��$!2#�$3+����	K4;4D<44��������������������������������������������������������������� 41<44 ��������������������� �4
��+"$3#�2$#�$ 0��6�:$3+�$ )�!'#+ �#&2&F$#&�'��$'30��)+�3 ������������������������ 414;4 ��������������������� �6
��+"$3#�!�*&'(0����$'30��)+��$ 3 ��������������������������������������������������������������������� ���� ���������������������� �8
��$'30��)+��$!2#�$ 0����%���0&2+�$ )�!'#+ ��$'30��)+�3 ��������������������������� 41=74 ��������������������� �9
��$'30��)+���!' $#&�'����;/@;/ ���������������������������������������������������������������������� 417;;� ������������������� �;
��!' �!22��@+3 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 4148�6�������������������� �<
8/7C@8/7C@8/7C�2+"#�&"$2�!22��@ ����������������������������������������������������������������������� 418=� ��������������������� �=
67C@67C@67C�2+"#�&"$2�!22��@ �������������������������������������������������������������������������� 4167� ��������������������� �>
4;C@1=C�!22��@ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4141; ������������������� �17
48C@89C�!22��@ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 416=4 ������������������� �11
9/7C@9/7C@8/7C�2+"#�&"$2�!22��@ ����������������������������������������������������������������������� 4199� ������������������� �14
;@;�2+"#�&"$2�$':�2+ ������������������������������������������������������������������������������������������� 417;; ������������������� �16
9/7C@</;C@;/7C�2+"#�&"$2�$':�2+ ����������������������������������������������������������������������� 419<9 ������������������� �18
;/7C@=/7C@;/7C�2+"#�&"$2�$':�2+ ����������������������������������������������������������������������� 41;@; ������������������� �19
�,-+L1M�&(:#��2+�$3+ ������������������������������������������������������������������������������������������� 41771 ������������������� �1;
��!' �&(:#��2+�$3+3�������������������������������������������������������������������������������������������� 41778 ������������������� �1<
�,-+34G6�8�&(:#��2+�$3+3 ������������������������������������������������������������������������������� 41774 ������������������� �1=
�$@&
$,� (+�&(:#�$'�'":�� ������������������������������������������������������������������������������ ��	� �������������������� �1>
�&�-��#�!'%$,�!"#�$�?+�3 ���������������������������������������������������������������������������������� ���� �������������������� �47

��'3& +�#:+0�22�%&'($'"&22&$�,-�� !"#3%:+'3-+"&0,&'(-�+"$3#!#&2&#,-�� !"#3A

B�!"#�+�)&'$#��3 B�'�"?�!#3 B��$)+3$' ��5+�3
B�!22&'(���'3 B�!#,2��&'#�+$2$'# B�""+33�-+'&'(�&F+
B��"$#&�'�0�'3+�#3 B�!)-3 B��' !&#�&F+���"$#&�'L��2+�$3+M

�5$&2$*2+��� !"#3A

��$'30��)+��$!2#3 ��$'30��)+��$ 3 �!22��@+3 �$@&%$,� (+�&(:#�'":��3

�$':�2+3 �&(:#��2+��@+3 �$' ��2+3 ��$'30��)+��!�*&'(

��#+3#��-+"&0&+�3A

/�� �
	����.���
���>�������
�����������
�����������
��
�������������
��	����������������
������������
������������������
����������������������������������
������� �������	����
����
�����!�
������%�&��������
������

����������-����	����������������
��������	
���
���
�����*��������*����������
��������������4���*���
�����������������������
��
�����	
���������
������	���������
����
�����



&� � ��(�. �� �E�$'��/�(��
�����F)5)>6)�
� �!"�#�
$�%� �)�6)�



� ��(�. �� �E�$'��&. �+=�����.$������ ��(�. �� (�G�����/.��.�H &)
� �!"�#�
$�%� �)�6))



&+ � �-�(��&'�������&. �+=�����.$�������"'"I��".��� ��(�. �� (
� �!"�#�
$�%� �)�)5)



� �-�(���$ %"�#�&. �� ��(�. �� ����( &0
� �!"�#�
$�%� ����/



&3 � ��(�. �� �E�$'������&. �*.!�� .�"'������.$������ ��(�. �� (
� �!"�#�
$�%� �)�72)



� ��(�. �� �&.$����".����:*�5����5� &5
� �!"�#�
$�%� �)�255�



&6 �.$����$''�/.��(
� �!"�#�
$�%� �)�)0 +



0�2<���0�2<���0�2<��'�-� "-�'��$''�/.� &7
� �!"�#�
$�%� �)�07�



&8 +2<���+2<���+2<��'�-� "-�'��$''�/.�
� �!"�#�
$�%� �)�+2�



)5<���7<��$''�/.� &�2
� �!"�#�
$�%� �)�)�5



&�� )0<���03<��$''�/.�
� �!"�#�
$�%� �)�+7)



3�2<���3�2<���0�2<��'�-� "-�'��$''�/.� &�)
� �!"�#�
$�%� �)�33�



&�+ 5���5��'�-� "-�'�1��4.'�
� �!"�#�
$�%� �)�255



3�2<���6�5<���5�2<��'�-� "-�'�1��4.'� &�0
� �!"�#�
$�%� �)�363



&�3 5�2<���7�2<���5�2<��'�-� "-�'�1��4.'�
� �!"�#�
$�%� �)�5�5



�����G�H�*"#4���.'��/�(� &�5
� �!"�#�
$�%� �)�22�



&�6 �.$���*"#4���.'��/�(�(
� �!"�#�
$�%� �)�220



����(�)D�+D�:�0�*"#4���.'��/�(�( &�7
� �!"�#�
$�%� �)�22)



&�8 ���"�������#��*"#4��������-4. 
� �!"�#�
$�%� �����



�" �. ���$�!����$-��1� 9� ( &)2
� �!"�#�
$�%� �����




