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

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

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

A�����'���N��� )�
�l��'���


	�����&&& 3#""!9'���+�,����	����

�u�f�����&&� 3#"$!$9u+��
	���

/�00���00�
���+��&&3 3#" !&$1�2u��������0��

�������03��4��&&$ 3#&�!63����������6���


	�����&&5 3#&3!&$�������
�����

����+�&&6 3#�&!368u�����/���

G�������u���&& 3#�$!'$u+���u00����

���G0����:�
��&&' 3#�5!$��u�uf�
�;3�����

��0���<���=/�&&9 3#�9!6$>������
�����04���


���0����
:���&&&" 3#3 !9"�u���������	��

������:�00�=��&&&& 3#$&!' ��46����4�

;�<��	064��&&��� �Qu+��G�����6

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

A�����'���N��� )�
�l��'���

�������03��4��&�& �#$9!&&
	����>0�����

���������&�� �#5"!6"��@�%�0���

�u�f�����&�3 �#5"!95�0�@�
	���

G�������u���&�$ �#5�!&"/��00����	G��0�6

���G0����:�
��&�5 �#55!'5�0�@�1�3��

1u�����0���&�6 �#56!5 ������6�/��40�6

�������03��4��&� �#5'!93�:�������

/�00���00�
���+��&�' 3#""!3'1�33������060�

����0����&�9 3#"6!$$������
��:���

>�0+��+�������&�&" 3#&5!$"/��40�6���4�����

G�������u���&�&& 3#&5!$&���������6��

�u�3����u04�&�&� 3#&6! "8�������G0��

�������03��4��&�&3 3#�&!&"8�����G�0	�����

�
���
������� 	!���*�"����#l����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

/�������&3& �#$"!3���u�0�����04��


���0����
:���&3� �#$�!'5,����������3�00

1u�����0���&33 �#$3!5�
���8�
�3���:�0

�u�f�����&3$ �#$$!6&�u�����
��	0���

1u�����0���&35 �#$$!9"/0���������46

���G0����:�
��&36 �#$5!$&1�3����
��:���

�������03��4��&3 �#$5! 316���
��4�0��4�

�u�f�����&3' �#$6!6 1�u3�����006


���0����
:���&39 �#$9!"9�������
��:���

>�0+��+�������&3&" �#$9!99�<������:f��4

����+�&3&& �#5�!55�u����	��4

G�������u���&3&� �#53!'3��������
��:

G�������u���&3&3 �#5$!591�������00


���0����
:���&3&$ �#5$!6$>����/��+��

�u�3����u04�&3&5 �#56! "�:�����������:����

;�<��	064��&3&6 �#5'!&58�6������

���4����=��&3& �#5'!9$/0�����	����

�00���&3&' 3#"�!39;������	���

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

A�����'���N��� )�
�l��'���

G�������u���&$& �#�3!$58�+�����+���

���G0����:�
��&$� �#�3! 5���6���4�����


���0����
:���&$3 �#�5!6���������3�00

;�<��	064��&$$ �#� !6"������:�G�����6


	�����&$5 �#3&!651u��������	������

1���96�&$6 �#3&!95��	������	+���

�u�f�����&$ �#3�!"9�00����
��	0���

/�������&$' �#3�!$9�����u���6

������:�00�=��&$9 �#33!6�u+����60�

G�������u���&$&" �#3$!$ u	���G���<�

G�������u���&$&& �#3$!5"�0�+�
����

�u�3����u04�&$&� �#3$!  ���������������6

/�������&$&3 �#35!&5�60�����������

�00���&$&$ �#3 !$"�0��4����>��40�6

�u�f�����&$&5 �#3 !5$��������G��4��

>�0+��+�������&$&6 �#39!$6G��������u��

1��f��:�/�����&$& �#$$!9�8�����/u�	+

;�<��	064��&$&' �#$9!6&/���
+�����

�
���
������� 	!���+�"����#l����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

�u�f�����&5& �#&9!9'���������00����

�u�3����u04�&5� �#��!&������/�������


	�����&53 �#��!��G������1�/���4

���G0����:�
��&5$ �#�3!36���+�>��4

�u�f�����&55 �#�5!$$�:����	/u����

����0����&56 �#�5!'3���������	+��

�u�f�����&5 �#� !'3/�6	��%��	���

1���96�&5' �#�9!'"A�+�%�������

�00���&59 �#3"!36���u��;���u��

/�00���00�
���+��&5&" �#3"!9"����2u��������0��

;�<��	064��&5&& �#3�!5&������	,�0��


���0����
:���&5&� �#$"!$$/�u	����	+���

������:�00�=��&5&3 �#$&!5'1�33����	>��0���

�u�f�����&5&$ �#$$!6$�60���/�����4

�u�f�����&5&5 �#$$!' �����0���0���

��0�����	+�&5&6 �#$'!99�u���6�8��	G���

�������03��4��&5& �#5&!69>06�����������

/�00���00�
���+��&5��� �Q�u�������00

�
���
������� 	!���,�-�#�����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���


���0����B���
��&9& �#"9!$&���6�8����������0�<��

���G0����:�
��&9� �#&&!5����������u��

���G0����:�
���53 �#&6! 3��4��:������


���0����B���
��&9$ �#& !$'�60��%���

���G0����:�
��&'5 �#&'! &8�������

;�<��	064��& 6 �#�"!9'�������������

���G0����:�
��&  �#��!5&,�������	G��:

����+�& ' �#��!56���	��00�
��<�����

>�0+��+�������&'9 �#��!99
	�����03u��

�������03��4��& &" �#�3!&$�60���
�����<�00�

���G0����:�
��&6&& �#�3!5616���1�3������

�������03��4��& &� �#�$!3$�:����	�u���6

�������03��4��&6&3 �#�5!"'
��:����/��4��

�u�3����u04�&6&$ �#�6!'$
�����G0��

�������03��4��& &5 �#�'!39��4��:���	;�����

G�������u���&6&6 �#�9!'5�������+��

������:�00�=��& & �#56!56�60�����u����C

�
���
�������.��l�����"����#l����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

1u�����0���&&& 3#" !3�����
�3���:�0

�������03��4��&&� 3#" ! 6��������6���

��+��00�&&3 3#"9!6 1�3�		����0�

���������&&$ 3#&3!&$��0���/0�	+0�6


���0����
:���&&5 3#&6!'&%������
	�33��

>�0+��+�������&&6 3#& !56A������:f��4

����+�&& 3#�&!�5�60����00��

���G0����:�
��&&' 3#�&! 6�u���������00

��+��00�&&9 3#�3!69��0����������



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

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

���l��

/���
�������.��l�����"����#l����������$�����%$0
A�����'���N��� )�
�l��'���

����0����&&&" 3#�$!&$������	G�<��

���G0����:�
��&&&& 3#�5!"6���6�������6

���4����=��&&&� 3#3 !6"���������3���

����+�&&&3 3#$$!&&��0����1�����

�
���
�������.��l�����"����#l����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

��0���3u����&�& �#$'!331��������<�����

�u�f�����&�� �#$'!5"�@����4�����

����+�&�3 �#5"!' ��00����	����u�


	�����&�$ �#53!9&������������

������:�00�=��&�5 �#56!''��6�>�����������

���G0����:�
��&�6 �#59!36��4������	��00u�

���G0����:�
��&� �#59!6�D�	������,�<��

G�������u���&�' 3#""!&5�<�����+���

����+�&�9 3#""! ��00������
��:���

����0����&�&" 3#"&!55�����6�G�0����

1���96�&�&& 3#"�!9&
��00���	���4��

;�<��	064��&�&� 3#"6!"'u	6�����3�00

�������03��4��&�&3 3#"'!63������
���+

���4����=��&�&$ 3#�9!�&������������

�
���
�������.��l���*�"����#l����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

1���96�&3& �#3'! $�������u����

/�00���00�
���+��&3� �#3'!9&8�������0�

/�00���00�
���+��&33 �#$$!$3�00��
��<�����

���G0����:�
��&3$ �#$5!" �6u���>�u04�

1u�����0���&35 �#$5!6&8��������

���G0����:�
��&36 �#$6!9"�u������60��

1���96�&3 �#$6!9 �������00������

/�00���00�
���+��&3' �#$ !59������u����

�u�f�����&39 �#$ !95���������+����

��0���3u����&3&" �#$'!33����������
��:���


���0����
:���&3&& �#$9!"'�3���6�/0���

���G0����:�
��&3&� �#5&!9$1�����u�����4

������:�00�=��&3&3 �#5�!'���006������	���

�������03��4��&3&$ �#5$!3$����>���u���

�u�3����u04�&3&5 �#55!'�/������0���

G�������u���&3&6 �#5 !$5��006���0��


���0����
:���&3& �#5'!63�������,�	�0���

�
���
�������.��l�����"����#l����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

���G0����:�
��&$& �#��!5 ������
�������

���G0����:�
��&$� �#3&!$&�0�����	Qu�����

1���96�&$3 �#3$!5$�u�������0����

/�������&$$ �#3 !���0�	��������

;�<��	064��&$5 �#3 ! '��006�������

/�00���00�
���+��&$*6 �#3'!'$;��������00���

1���96�&$*6 �#3'!'$G�3���00��������

;�<��	064��&$' �#3'!'9������������

/�������&$9 �#39!$$
�������ff�6

�u�f�����&$&" �#39!'�,�����G����


���0����
:���&$&& �#$"! &�u����u���6

/�00���00�
���+��&$&� �#$"!'5
����6��1��006

�������03��4��&$&3 �#$&!3&1�3�		���u����

G�������u���&$&$ �#$&!56A������:��

>�0+��+�������&$&5 �#$3!�3�������u�	+����+

���G0����:�
��&$&6 �#5&!&3���������/u���

�u�f�����&$& �#5&!�"��4��6��������

�
���
�������.��l���+�"����#l����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

�������03��4��&5& �#35!9 �0����>�������04

�u�3����u04�&5� �#36!5"G������������@

����+�&53 �#39!$3��������
��<�����

G�������u���&5$ �#39!95�00���%�0���

>�0+��+�������&55 �#$�! &�������0����

1���96�&56 �#$�! 9��60�����0+��

�u�f�����&5 �#$�!'&�<��
������

����+�&5' �#$3!&'�33����0��	����u�

����0����&59 �#$3!�$�00���>���6��

�������03��4��&5&" �#$$!&$
������
���0�

/�������&5&& �#$$! 9,�����������6

�00���&5&� �#$5!  
��������	���

/�00���00�
���+��&5&3 �#$6!'"�u���������00

���G0����:�
��&5&$ �#$'!"5�����%��	G��

���4����=��&5&5 �#$'!6��u�����:���

�������03��4��&5&6 �#5&!6������
���0�

�
���
�������.��l���,�-�#�����������$�����%$

A�����'���N��� )�
�l��'���

�������03��4��&6& �#�'!3$�<�����/��:�

���G0����:�
��&'� �#�9!35���������	������

>�0+��+�������& 3 �#�9!5$���������:���

���G0����:�
��&6$ �#3&!�&�u�����������00

�������03��4��&65 �#3&!93�0�	����04�u�

���G0����:�
��& 6 �#33!�5��006���u��


���0����
:���&' �#33! 91�3�		��������:���

�������03��4��& ' �#3$!& ������00��

1���96�&69 �#3$!3"�0������00�	�

1���96��3&" �#36!65�����������	+�6

����+�&'&& �#3 !99
�������	�0�ff���6

G�������u���&6&� �#$"!"9D�	�������u�	��

��0���<���=/�&6&3 �#$"!� ������
������

�00���&'&$ �#$�!3$�����������

�u�f�����& &5 �#$3!65G������	��4

�u�f�����&'&6 �#$$!3&
��������44

�u�f�����&6& �#$$!9"1�	��0�/��:�	+

���G0����:�
��&6&' �#$'!$ 1��	��
����

����0����&6&9 �#5&!�9��0���>0�����

�������03��4��&6�" �#5&!99��������	�

�
���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�

	�����&&& 33!3����+�,����	����

��0�����	+�&&� 33! "
���,��	��00u�

�u�f�����&&3 3$!"9u+��
	���

���+����00�	��=��&&$ 3$!$'/�������


���0����
:���&&5 3$!$9>��44�����00�

�������03��4��&&6 3$!5'����������6���

��0�����	+�&& 36!&&%8���60�


	�����&&' 36!56�������
�����

���G0����:�
��&&9 36!9$���	u��/0�+�

;�<��	064��&&&" 3 !&5u+��G�����6

�
���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����

	�����&&& 33!9"���+�,����	����

��0�����	+�&&� 3$!"9
���,��	��00u�

�u�f�����&&3 35!3�u+��
	���



�����������	��
�
�������������������������������������	���� ������������ !"��� #�$�%���&'("�(�"&'��%����3

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

���l��

1��l���
������222���/���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)���
A�����'���N��� 1��l���'���


���0����
:���&&$ 35!36>��44�����00�

�������03��4��&&*5 35!53����������6���

���+����00�	��=��&&*5 35!53/�������

���G0����:�
��&& 35! $���	u��/0�+�

��0�����	+�&&' 35!' %8���60�


	�����&&9 36!& �������
�����

;�<��	064��&&&" 36!$"u+��G�����6

G�������u���&&&& 36!  u+���u00����

1��f��:�/�����&&&� 36!'51u����4����	+���

��0���<���=/�&&&3 3 !�3>������
�����04���

������:�00�=��&&&$ 3 !$�1u���4����0��

���G0����:�
��&&&5 3 !5 �+0�<6��
����

������:�00�=��&&&6 3 ! &�:����	����04

���G0����:�
��&&& 3 !'9�u�uf�
�;3�����

����+�&&&' 3 !9"8u�����/���

��0�����	+�&&&9 3'!""�<�����/�64


���0����
:���&&�" 39!& �u���������	��

1u�����0���&&�& $"!&98�����u��

�
���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�

���0����
:���&�& 3"!�$�u���6���	+���

���������&�� 3"!'���@�%�0���

�������03��4��&�3 3"!'6
	����>0�����

�u�f�����&�$ 3&!5 �0�@�
	���

;�<��	064��&�5 3&!9��0��������u����

���G0����:�
��&�6 3�!"5�0�@�1�3��

��0���<���=/�&� 3�!&���<�4�1��	��00u�

G�������u���&�' 3�!33/��00����	G��0�6

�������03��4��&�9 3�!$'�:�������

1u�����0���&�&" 33!�5������6�/��40�6

�
���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����

���0����
:���&�& 3"!5 �u���6���	+���

�������03��4��&�� 3&!$6
	����>0�����

�u�f�����&�3 3&!59�0�@�
	���

���������&�$ 3&!69��@�%�0���

��0���<���=/�&�5 3&! 5��<�4�1��	��00u�

;�<��	064��&�6 3�!36�0��������u����

���G0����:�
��&� 3�!5&�0�@�1�3��

G�������u���&�' 33!"6/��00����	G��0�6

1u�����0���&�9 33!��������6�/��40�6

�������03��4��&�&" 33!�6�:�������

����0����&�&& 833!�6������
��:���

G�������u���&�&� 3$!5$���������6��

��0���3u����&�&3 3$!'���+�6���00��

�u�3����u04�&�&$ 35!5$8�������G0��

>�0+��+�������&�&5 36!"5/��40�6���4�����

�
���
����*�� 	!���*�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
1u�����0���&3& �'!�9
���8�
�3���:�0

/�������&3� �9!"6��u�0�����04��

�u�f�����&33 �9!"'1�u3�����006

���G0����:�
��&3$ �9!5$1�3����
��:���

�������03��4��&35 �9!9'16���
��4�0��4�

���4����=��&36 3"!5'G������/�6���


���0����
:���&3 3"!'">����/��+��


���0����
:���&3' 3"!'6�������
��:���

��0���<���=/�&39 3"!''8�����1�1��	���

>�0+��+�������&3&" 3&!"��<������:f��4

�
���
����*�� 	!���*�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
1u�����0���&3& �9!& 
���8�
�3���:�0

�u�f�����&3� �9! 51�u3�����006

�������03��4��&33 �9!  16���
��4�0��4�

���G0����:�
��&3$ 3"!3�1�3����
��:���

>�0+��+�������&35 3"!$��<������:f��4

/�������&36 3"!5���u�0�����04��

���4����=��&3 3"!56G������/�6���


���0����
:���&3' 3"! 5>����/��+��


���0����
:���&39 3&!& �������
��:���

��0���<���=/�&3&" 3&!&'8�����1�1��	���


	�����&3&& 3&!�">��������/���4


���0����
:���&3&� 3&!��,����������3�00

G�������u���&3&3 3&!$6��������
��:

����+�&3&$ 3�!"��u����	��4

1u�����0���&3&5 3�!&�/0���������46

�u�3����u04�&3&6 3�!�3
	�����������

�������03��4��&3& 3�!$&�����	��	���<�00�

;�<��	064��&3&' 3�! 9���������	0��6

G�������u���&3&9 33!&�1�������00

�00���&3�" 33!9$;������	���

�
���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�

	�����&$& �5! '1u��������	������

���G0����:�
��&$� �6!&9���6���4�����

G�������u���&$3 �6!698�+�����+���

1���96�&$$ � !6 ��	������	+���

�u�f�����&$5 � ! "��������G��4��

������:�00�=��&$6 �'!6 u+����60�


���0����
:���&$ �'! ���������3�00

/�������&$' �'!'3�60�����������

�00���&$9 �9!�&�0��4����>��40�6

>�0+��+�������&$&" �9!$ G��������u��

�
���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
���G0����:�
��&$& �6! 5���6���4�����


	�����&$� �6!991u��������	������

1���96�&$3 � !6&��	������	+���

G�������u���&$$ � !6'8�+�����+���


���0����
:���&$5 �'!&$��������3�00

�u�f�����&$6 �'!$���������G��4��

������:�00�=��&$ �'!$$u+����60�

�00���&$' �'! 6�0��4����>��40�6

>�0+��+�������&$9 �'!99G��������u��

/�������&$&" �9!"3�60�����������

�u�3����u04�&$&& �9!"'���������������6

/�������&$&� �9!&3�����u���6

;�<��	064��&$&3 �9!�"/���
+�����



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

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

���l��

1��l���
������222���/���
����*�� 	!�����"����#l���+�����$�����)���
A�����'���N��� 1��l���'���

1���96�&$&$ �9!3&8u4��1�0����

�u�f�����&$&5 �9!36�00����
��	0���

�u�3����u04�&$&6 �9!3'��4��:��u���6

;�<��	064��&$& �9!53�4���/���+�

G�������u���&$&' �9!55�0�+�
����

���������&$&9 3"!' ,�+�0������+��

>�0+��+�������&$�" 3"!9$G0�����00������

�������03��4��&$�& 3&!&9G�������	����04


���0����
:���&$�� 3&!$5
��u�����	>��0���

�
���
����*�� 	!���+�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�

	�����&5*& �5!69G������1�/���4

���G0����:�
��&5*& �5!69���+�>��4

1���96�&53 �6!36A�+�%�������

����0����&5$ �6!$9��������/�0�0��4

�u�f�����&55 �6!9 �:����	/u����

����0����&56 �6!9'���������	+��


	�����&5 � !"�>������������0���

;�<��	064��&5' � ! "������	,�0��

���G0����:�
��&59 �'!&3��<�4�/0���

�u�f�����&5&" �'!3$/�6	��%��	���

�
���
����*�� 	!���+�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
1���96�&5& �6!$3A�+�%�������


	�����&5� �6!$6G������1�/���4

����0����&53 �6!6���������/�0�0��4

���G0����:�
��&5$ �6!9"���+�>��4

�u�f�����&55 �6!9��:����	/u����


	�����&56 � !3">������������0���

�u�f�����&5 � !5$/�6	��%��	���

����0����&5' � !56���������	+��

;�<��	064��&59 � !6&������	,�0��

���G0����:�
��&5&" � ! 6��<�4�/0���

/�00���00�
���+��&5&& � !96����2u��������0��

>�0+��+�������&5&� �'!3"��0u��>���u���

�00���&5&3 �'!5$���u��;���u��


���0����
:���&5&$ �'!6&/�u	����	+���

���G0����:�
��&5&5 �'!63��������:3��6

1���96�&5&6 �'!'�
�u������4��:�

�u�f�����&5& �9!&��60���/�����4

�
���
����*�� 	!���,�-�#����+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
���G0����:�
���"& �3!' G��������4�����


���0����B���
��&9� �$!53u+��1�3���


���0����B���
���&3 �$!6$����������,�+0��

���G0����:�
��&'$ �$!968�������

���G0����:�
��& 5 �5!�9���u��,�	�0

/�00���00�
���+��&66 �5!$5G������>���3����

�������03��4��&  �5!$6�60���
�����<�00�

���4����=��&9' �5!55��������0��

���G0����:�
��&'9 �6!&9��u���f�/���u�

>�0+��+�������& &" �6!��16���>���u���

�
���
����*�� 	!���,�-�#����+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����

���0����B���
���&& �$!6 ����������,�+0��

���G0����:�
���"� �$! $G��������4�����

���G0����:�
��&'3 �$!  8�������


���0����B���
��&9$ �$!'6u+��1�3���

���4����=��&95 �5!"$��������0��

���G0����:�
��& 6 �5!�3���u��,�	�0

�������03��4��&  �5!3&�60���
�����<�00�

/�00���00�
���+��&6' �5!3 G������>���3����

���G0����:�
��&'9 �5!55��u���f�/���u�

>�0+��+�������& &" �5!6916���>���u���

���G0����:�
��& && �5!'3����������

�������03��4��&6&� �5!'$�����/u	�����

�������03��4��&'&3 �5!'9
	����G�3���

���G0����:�
��& &$ �6!"5,�������	G��:

���G0����:�
��&6&5 �6!��16���1�3������


���0����
:���& &6 �6!$3����������

���G0����:�
��&6& �6!$6�u����:0��C

1���96�&6&' �6!$9�:�������0�6

��0�����	+�& &9 �6!6�
�u����Qu���

�������03��4��& �" �6!6'8����������������

�������03��4��&'*�& �6!698�����1��006


���0����
:���&6*�& �6!69;0���������,u������

>�0+��+�������&'�3 �6! 3
	�����03u��

�u�����& �$ �6!93�����������46

�������03��4��& �5 �6!96��4��:���	;�����

�������03��4��&6�6 �6!9 
��:����/��4��

>�0+��+�������&6*� � !"&����������406


���0����
:���&6*� � !"&1�������<�6


���0����
:���&6�9 � !&'8����������03u��

;�<��	064��& 3" � !�&�������������

�������03��4��& 3& � !�$��00�����4

��0���3u����&63� � !�9�0�@�8������

�������03��4��& 33 � !338����/���4f���

G�������u���&63$ � !35�������+��

���G0����:�
��& 35 � !36�u���Gu�3��00

�u�f�����&636 � !3'�����		0�����

���G0����:�
��& 3 � !$�8�	+���:3��6

�������03��4��& 3' � !$6�:����	�u���6

���G0����:�
��&6*39 � !$'8�+����������

;�<��	064��&6*39 � !$'
���
���+�6

����+�& $& � !5����	��00�
��<�����

���G0����:�
��& $� � !6&�4���>��Fu������

����0����& $3 � !6516������+�����	+

/�00���00�
���+��& $$ � !  16�����4�����

;�<��	064��&'$5 �'!$&>�������	�u00�	�

�u�f�����&'$6 �'!5'>��0�6���������

���G0����:�
��&9$ �'!6 G�<���1�3����C

����+�&6$' �9!& �0��������u������

������:�00�=��& $9 3&!&��60�����u����C

�
���
�������.��l�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
���G0����:�
��&&& 3&!56���4��1��

1u�����0���&&� 3�!'9����
�3���:�0

����0����&&3 33!&�������G��������04�

��+��00�&&$ 33!& 1�3�		����0�



�����������	��
�
�������������������������������������	���� ������������ !"��� #�$�%���&'("�(�"&'��%����5

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

���l��

)�
�l��222���/���
�������.��l�����"����#l���+�����$�����)�����!l�0
A�����'���N��� )�
�l��'���


	�����&&5 3$!&'�<��/�������

���������&&6 3$!5 ��0���/0�	+0�6


���0����
:���&& 36!"������
��:���


���0����
:���&&' 36!"5%������
	�33��

���+����00�	��=��&&9 36!5 �����/��:�

�00���&&&" 3 !"3G��	����u��

�
���
�������.��l�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
���G0����:�
��&&& 3�!$"���4��1��

1u�����0���&&� 33!$&����
�3���:�0

����0����&&3 33!$'������G��������04�

��+��00�&&$ 3$!�91�3�		����0�


���0����
:���&&5 3$!9 �����
��:���


	�����&&6 35!56�<��/�������

�00���&& 35! 9G��	����u��

���������&&' 35!'���0���/0�	+0�6


���0����
:���&&9 35!'$%������
	�33��

���+����00�	��=��&&&" 36!�'�����/��:�

>�0+��+�������&&&& 36!568����	�������

���G0����:�
��&&&� 36! 3�u���������00

����+�&&&3 36!96�60����00��

�������03��4��&&&$ 3 !"5��������6���

���G0����:�
��&&&5 3 !$5���6�������6

���G0����:�
��&&&6 3 !5"1����������

>�0+��+�������&&& 3 ! 6A������:f��4

�
���
�������.��l�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
��0���3u����&�& 3"!$61��������<�����

�u�f�����&�� 3"!9��@����4�����


���0����
:���&�3 3&! 6��0������u��3u00


	�����&�$ 3�!"9������������

����0����&�5 3�!�5�����������

���������&�6 3�!3 1�3�+�������

�u�3����u04�&� 3�!  �����������6

������:�00�=��&�' 33!33��6�>�����������

����+�&�9 33!53��00����	����u�

��0���<���=/�&���� �Q���6����	���

�
���
�������.��l�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
��0���3u����&�& 3"!391��������<�����

�u�f�����&�*� 3�!""�@����4�����


���0����
:���&�*� 3�!""��0������u��3u00

����0����&�$ 3�!59�����������

��0���<���=/�&�5 3�!6 ���6����	���


	�����&�6 3�! &������������

���������&� 3�!'31�3�+�������

�u�3����u04�&�' 33!"9�����������6

����+�&�9 33!&'��00����	����u�

������:�00�=��&�&" 33!�'��6�>�����������

���G0����:�
��&�&& 33!$ ��4������	��00u�


	�����&�&� 33!53�06����,�������


	�����&�&3 33!5 ���0��������+


���0����
:���&�&$ 33!66���06�1�3����

����+�&�&5 33!96�00������
��:���

����0����&�&6 3$!"������6�G�0����

������:�00�=��&�& 3$!&9�<��G�������

1���96�&�&' 3$!�"
��00���	���4��

;�<��	064��&�&9 3$!3&u	6�����3�00

�������03��4��&��" 3$!$5������
���+

���G0����:�
��&��& 3$!'�D�	������,�<��

���G0����:�
��&��� 3$!' ������	�u0�6

���������&��3 35!&3��6���	��4

G�������u���&��$ 35!�'�<�����+���

���������&��5 35!5&�����/0�	+0�6

�
���
�������.��l���*�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
��0���3u����&3& �'!3$����������
��:���

/�00���00�
���+��&3� �9!��8�������0�

1���96�&33 3"!"6�������00������

����+�&3$ 3"!����6���	�u��0��

1u�����0���&35 3"!3$8��������

�u�f�����&36 3"!56���������+����

���G0����:�
��&3 3&!$$�6u���>�u04�

���+����00�	��=��&3' 3&!5"u	���/��:�


���0����
:���&39 3&! "�������,�	�0���

�������03��4��&3&" 3&! $����>���u���

�
���
�������.��l���*�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
/�00���00�
���+��&3& �9!�98�������0�

��0���3u����&3� �9!3$����������
��:���

����+�&33 �9!'9��6���	�u��0��

1���96�&3$ 3"!3"�������00������

���+����00�	��=��&35 3"!5�u	���/��:�

�u�f�����&36 3"!69���������+����

1u�����0���&3 3&!�38��������

�������03��4��&3' 3&!$&����>���u���

���G0����:�
��&39 3&!5"�6u���>�u04�


���0����
:���&3&" 3&!5$�������,�	�0���

1���96�&3&& 3&!5'�<��/�00

��0���<���=/�&3&� 3&!59�����6�����	+0�:

�u�3����u04�&3&3 83&!59/������0���

�u�f�����&3&$ 3&! 6�����>�@


���0����
:���&3&5 3&!' �3���6�/0���

G�������u���&3&6 3�!&"/���+��/���4:��4

1���96�&3& 3�!&6��������������

��0���3u����&3&' 3�!59�u����/��:�

/�00���00�
���+��&3&9 3�!6&u	������,�u�����

���G0����:�
��&3�" 3�!6��u������60��

/�00���00�
���+��&3�& 3�!63���06���u���


���0����
:���&3�� 3�! �1�36��G�����

/�������&3�3 3�!'9���6��
���0���

/�00���00�
���+��&3�$ 33!&&������u����

�������03��4��&3�5 33!��D�	����������

���G0����:�
��&3�6 33!3"1�����u�����4

G�������u���&3� 33!$&��006���0��

/�00���00�
���+��&3�' 33! ������
������

�00���&3�9 3$!$5
�������6��

��+��00�&33" 3$!568����	����3��

������:�00�=��&33& 35!$"��006������	���



�����������	��
�
�������������������������������������	���� ������������ !"��� #�$�%���&'("�(�"&'��%����6

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

���l��
�
���
�������.��l�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
���G0����:�
��&$& � !  ������
�������

���G0����:�
��&$� �'! 5�0�����	Qu�����

���G0����:�
��&$3 �9!&3�0�����G��������04�

;�<��	064��&$$ �9!33������������

;�<��	064��&$5 �9!63��006�������

�u�f�����&$6 �9!'�,�����G����


���0����
:���&$ �9!96�����������

1u�����0���&$' 3"!6��������
��:���

���G0����:�
��&$9 3"! &�����G�u�0�6

G�������u���&$&" 3&!"9A������:��

�
���
�������.��l�����"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
���G0����:�
��&$& � !6 ������
�������

���G0����:�
��&$� �9!& �0�����G��������04�

���G0����:�
��&$3 �9!�"�0�����	Qu�����

;�<��	064��&$$ �9!35������������

�u�f�����&$5 �9!'5,�����G����

���G0����:�
��&$*6 �9!'6�����G�u�0�6

;�<��	064��&$*6 �9!'6��006�������


���0����
:���&$' �9!93�����������

1u�����0���&$9 3"!36�������
��:���

G�������u���&$&" 3"!3 A������:��

���4����=��&$&& 3"!39
���������1�0��+

���G0����:�
��&$&� 3"!$����������/u���


���0����
:���&$&3 3"!$'�u����u���6

>�0+��+�������&$&$ 3"!55�������u�	+����+

/�������&$&5 3"! &
�������ff�6

1u�����0���&$&6 3"!''�0����>�:	���

�������03��4��&$& 3"!9'1�3�		���u����

/�00���00�
���+��&$&' 3&!""
����6��1��006

���G0����:�
��&$*&9 3&!3&G�������2����

�u�f�����&$*&9 3&!3&��4��6��������

��0���<���=/�&$�& 3&!35�������>��	�u00�	�

G�������u���&$�� 3&!3 ��6��u�u�4

;�<��	064��&$�3 3&!$"���0�����/06��

�������03��4��&$�$ 3&!$ ��0�4���	���	+��

���+����00�	��=��&$�5 3&!6$������/��:�

/�00���00�
���+��&$�6 3&!6 ;��������00���

>�0+��+�������&$� 3&!'�;�0��������

���G0����:�
��&$�' 3&!'3�������:3��6


	�����&$�9 3&!'51���������

����+�&$3" 3�!"6,�����8�ff��6

1���96�&$3& 3�!"9G�3���00��������

/�������&$3� 3�!&3�0�	��������

������:�00�=��&$33 3�!39��������>0�����6

G�������u���&$3$ 3�!$'�33����	���	���

�
���
�������.��l���+�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
�u�3����u04�&5& �9!"3�00������1��006

�u�f�����&5� �9!& �<��
������

/�������&53 �9!�$,�����������6

G�������u���&5$ �9!� �00���%�0���

����+�&55 �9!39��������
��<�����

�������03��4��&56 3"!$"
������
���0�

1u�����0���&5 3"!6$�u����/��40�6

>�0+��+�������&5' 3"!'$��������6�	�

1���96�&59 3&!3 ��60�����0+��

�������03��4��&5��� �Q�0����>�������04

�
���
�������.��l���+�"����#l���+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
�u�3����u04�&5& �9!$5�00������1��006

�u�f�����&5� �9!$9�<��
������

G�������u���&53 �9! "�00���%�0���

����+�&5$ �9!'5��������
��<�����

�������03��4��&55 �9!95�0����>�������04

/�������&56 3"!" ,�����������6

1u�����0���&5 3"!&3�u����/��40�6

�������03��4��&5' 3"!6'
������
���0�

>�0+��+�������&59 3"! '��������6�	�

1���96�&5&" 3"!' ��60�����0+��

����+�&5&& 3"!''�33����0��	����u�

����0����&5&� 3"!9��00���>���6��

1���96�&5&3 3&!&������G�00�����

1u�����0���&5&$ 3&!�$��6��	G���

>�0+��+�������&5&5 3&!35�������0����

/�00���00�
���+��&5&6 3&! '�����
���4

�00���&5& 3&!9&��6���0+��

�00���&5&' 3&!96
��������	���

��0���<���=/�&5&9 3�!�'����������6�

/�00���00�
���+��&5�" 3�!3"�u���������00

��+��00�&5�& 3�!59�0����������46

�
���
�������.��l���,�-�#����+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

)�
�l�
���G0����:�
��&6& � !6&
������;����:����


���0����
:���& � � !'5��6���0���


���0����B���
��&93 � !''�00�����G��	�6

�u�f�����& $ �'!&"G������	��4

>�0+��+�������& 5 �'!3&���������:���

��0���<���=/�&66 �'!951�	��0���G�00�����


���0����
:���&6 �9!"3
������<���6

���G0����:�
��&6' �9!� �u�����������00

1���96�&69 �9!$3�0������00�	�

���+����00�	��=��&9&" �9! �8����f����u��

�
���
�������.��l���,�-�#����+�����$�����)�����!l�

A�����'���N��� 1��l���'���

1��l���
�����
���G0����:�
��&'& � !" �����>0�����


���0����B���
��&9� � !$9�00�����G��	�6

���G0����:�
��&63 � !6"
������;����:����

>�0+��+�������& $ � !95���������:���


���0����
:���& 5 � !96��6���0���

��0���<���=/�&66 �'!�&1�	��0���G�00�����

�u�f�����&  �'!�9G������	��4

���G0����:�
��&6' �'!$ �u�����������00


���0����
:���&69 �'!6�
������<���6

1���96�&6&" �'!' �0������00�	�

���+����00�	��=��&9&& �'!9"8����f����u��

G�������u���&6&� �9!""D�	�������u�	��

��0���<���=/�&6&3 �9!�6��������1�/��006



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

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

���l��

1��l���
������222���/���
�������.��l���,�-�#����+�����$�����)�����
A�����'���N��� 1��l���'���

;�<��	064��&6&$ �9!3"���06�����f���

�������03��4��&'&5 �9!3$�����
�@��

���4����=����&6 �9!366�4��6���6

�u�f�����&'& �9!3 
��������44

����+�&'&' �9!59
�������	�0�ff���6

��+��00�&9&9 �9!6&����������46

���G0����:�
��&6�" �9!66,�	�0��������

���G0����:�
��&6�& �9! "�u���
��:���

��0���<���=/�&'�� 3"!"5/������/��:�

���G0����:�
��&6�3 3"!"6�u���/����

���4����=��&9�$ 3"!" u	6���60��

�������03��4��& �5 3"!&6������00��

�������03��4��&6�6 3"!3$�0�	����04�u�

�u�f�����&6� 3"!351�	��0�/��:�	+

;�<��	064��& �' 3"!$"�u������	0��6

�00���&'�9 3"!63�����������

�������03��4��&'3" 3"!6$�00�����>��40�6

�u�f�����&63& 3"! 6������6���

�u�3����u04�&63� 3"!' �������
�
��:���

���������&633 3"!9$
�006�,��3��

�������03��4��&63$ 3&!"&�<�����/��:�


	�����&635 3&!"3
�����G�00

�������03��4��&636 3&!&"��������/�����

�
���
����+�� 	!�����"����#l����+������$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

;�<��	064��&$& &'#"6! '������:�G�����6

1���96�&$� &9#&9!56�u�����0+��

�
���
����+�� 	!���+�"����#l����+������$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

�u�3����u04�&5& & #"6!�5��	���0�8�>06��

1���96�&5� &'#&'! $
�u������4��:�

������:�00�=��&53 &'#5'!&3
	�����	>��0���


	�����&5$ &9#5'!&&
�u0�8���00��

�00���&55 �"#&$!&'��4��:���6��

�
���
����+�� 	!���,�-�#�����+������$�����)�����!l�

A�����'���N��� )�
�l��'���

�������03��4��& & & #"5!�38����������������

�������03��4��&9� & #3$! $1�	���4����4

���4����=��&63 &'#&3!&&�:����	����

�u�f�����&6$ &'#&3!&$�����		0�����

;�<��	064��&'5 &'#33!���:����	�u00�	�

���G0����:�
��&66 &9#36!�68�	+���0��

;�<��	064��&' &9#$&!�">�������	�u00�	�

;�<��	064��&6' &9#$'!'56�00�/0�	+

���G0����:�
��& 9 &9#5"!$6������������%������

�������03��4��&6��� �Q�����/u	�����


