
��������	
�
��������

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

������	�	��

��������

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

������))����� ���������� ����*���+������,��� -����������������.�.�. �/��% 0 	��(�(��� ����������

�����(����)�) �1��������  ����������.�.� �2.��"��"%$3����&�".��(�����3�0%�4 '�1�1����� �1��������

�������1)���) �(�������� ���5�*��������
�6�� �������-��7
�*����� ��89 �*���(���� �(��������

������������1 ���������� ���-��7�*�������	 ���5�*��������*�-���7����� ���� 43 �!��"4��"�%�4 �-�������� ����������

������������� ���������� ��������
*�-������� ��������������:��-�������� �"4.� �%$��;.������"���#$�%"& �7���(���� ����������

�������)��1�� ���������� ����*���������������-� ������������.�������-����
�������.�.�.� ��$4%$��"<��4% �!��#"49"= �7��1����� ����������

�������1����) ���������� ����������������� �����������6������� �<�/����4�!��$�� �&$��"09 ��7��1���� ����������

�������)��(�� ���������� 6��������������7�*����+����� 6��������������7�*����+����� �2.��$�3� �6$�4"�$0�!���;" 7��)����� ����������

��������)���� ����(����� �����5���������
������+�-�� ���������7���-
��������
����.�.�.� �< 43 =">$�!��<�9�"= 	���))���� ����(�����

������������� ����(����� ���	��7�*����������������� �������7�����
����5��- �/��% 0�!�� �$% 6��1)����� ����(�����

������������� �(��1����� ���*�������������� ������������?�7��.�.�.�� ������� ��!��"���#$�%"& ��6�(����� �(��1�����

�������)�1(�1 �1��)����� ��:���-��*�	�-� 6�����
�������������	�������-5���� ��89 ,�-������� �1��)�����

������������� ����)����� ��-�������7��	 ����������*6�������:�������-
��-� ����" 61)(����� ����)�����

�������(���(� �)��)����� �������������-��+�� �������������
���� �<"49"=�!���;" ���������� �)��)�����

����������1�� ���������� 5�+�@:�����5���*���+��A�6�6� ������������
��
7����� � 0>"4�!�5�"= #";#"�!��"�";"�9" 
-�1)����� ����������

����������1�� ���������� ��6�7������:
�������,������ ������������
��
7������ � 0>"4�!�5�"= #";#"�!��"�";"�9" 
-�1)����� ����������

������������� �)��������  �,���������������������B���.�.� "89"�!��9" �7�������� �)��������

������������� ���������� -��*���7���������� 	�
5
�	��������
�*��������'��-��������� �"4�+�"4�&$�����3"49< �7�(������ ����������

�����(�����1) ���������� �����������5�7
��:��--	 ������7
������5���*������:��� 	"����!�+�4�4 �����1���� ����������

����������1�� �(��������  �.�.�	�������
�.�-�	C����
����.�.�.�. ��89 
*�(������ �(��������

������������� ���������� ��������
�*���
������-��� �����.���.�	��7������7����������� �"�";"�9" �-���(���� ����������

���������)(�� ���������� �6�������-����+���������-�- �7
��������������
�����:��� �";#"=$/�$ 6�1������� ����������

������������) ����������  ����-�������.�������.�����-���
���� �"=4"0�!�� �$% �71������� ����������

�������(����( ���������� �������	��
��+
� �����������6���
����������.����� ��$/��>" ���1)����� ����������

��������)�(�� �(�������� ������������7���� 7��:�������������.�.��-�. �"�
4� 4�!�����" '6(��1���� �(��������

�������1���(� �1�������� ��-��7
�*��������������+��
� 6����5
��
��������+����	� � �/�� %!��49"0< 6�))������ �1��������

�������1��)�� ���������� ���������� ���	�������������������5
����7� 5�"4�9 �7���)���� ����������

���������1��� ���������� ��������*���������� ����������*�5������������ 5�"� 9<����!���;" ���1������ ����������

������������� ���������� ��������-���� ���������
����.�.�.�.� �"=4"0�!�� �$% �71������� ����������

������������� ���������� ��������������������� ���������
����.�.�.�.� �"=4"0�!�� �$% �71������� ����������

������������� ���������� ���-���'���-�7����� ���������
����.�.�.�.� �"=4"0�!�� �$% �71������� ����������

������������� ���������� ���������7-���� ���������
����.�.�.�. �"=4"0�!�� �$% �71������� ����������

������������� ���������� 7�	�����7��� ���������
����.�.�.�.����������������������������������������� �"=4"0�!�� �$% �71������� ����������

������������� ���������� ���5
::������ ���������
����.�.�.�. �"=4"0�!�� �$% �71������� ����������

��������)��)� ���������� �������7
���-���
�����-��:� ���������������.�.�. �"4��"�%�4�&$�� ��$0�!���;" ��+(������ ����������

������������( �1�������� ������-��5
����7��7���� �
������������.�.� ��89 �7111)���� �1��������

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

����������������	������ ��

��!�"#$%�&'(�)�'%'*!'�%'�+*,��-"�"�(�%�.'*',+/+"�+�%�&'�("%�)'�%�*"%�,"(('/+&"%�'*�"//+&'*!'%�&'�!�0*%+!��12'�&'.'*�&'�"/'�/"�%'�"���"),�'��'�3��+"�&'��'42��%

5��'"%'42��%6��#���7�&'��2(+��78���+�",(��'%�'*�9��"�+�%�&'��,+/+*"�&'�:�  �"��7�  �9��"%�)��!"*&��/�*%+4��%2%�&�/2-'*!�%�&'�+&'*!+&"&�)"�"�+*+/+"��'(�)��/'%�

&'��'/("-��&'(�.'*',+/+��12'�('%�/���'%)�*&'��)���/�*/')!��&'�+*&'-*+;"/+<*�)���,"(('/+-+'*!��



��������)���� ����������  :
���������������������� 5�"4�9 ����1����� ����������

��������)���� ���������� ������5
���������� -
�B���5��+������	�������� �"��" ������� ����������

������������� ���������� 7
������*���������	�-���� ��
+������������������� 5�"49"2$��9" �-���(���� ����������

������������� ���������� �����������	�����7
���-��:� 5
���	�����7���	���
�:��'����� �"4%�"3 �&$����9 �!���;" ��(1����� ����������

�������1))��� ���������� �
������5���*�����5� 5
������
B��-�������6���� 5�";"43"�!��="9�9< �����(���� ����������

�������1))��� ���������� �
������
���������	 5
������
B��-�������6���� 5�";"43"�!��="9�9< �����(���� ����������

������������� �1�������� �5���*�������-�7������ �5���*�������������������
+� 5�"�"8�!��49"0< 5�5������� �1��������

������������� �1�������� ������-���5���*������:������� �5���*�������������������
+�� 5�"�"8�!��49"0< 5�5������� �1��������

�����������)� ���������� �����5����
*�6���� �����������������:���� ��4 ,
�������� ����������

������������� �(�������� ���7����6���������� �������������������.�.� �"=4"0�!�� �$% �	�()����� �(��������

����������11� ���������� 	�������������-	����5��� ���.������������.��
�.��������������� ��$/��>" 
���1)���� ����������

����������11� ���������� -�������7���
������������-� ���.������������.��
�.�������������������� ��$/��>" 
���1)���� ����������

����������11� ���������� �������������
*���7-���� ���.������������.��
�.����������������� ��$/��>" 
���1)���� ����������

����������11� ���������� 	��������5
�
���
����
�� ���.������������.��
�.������������������� ��$/��>" 
���1)���� ����������

����������11� ���������� �5
�
���
����
��������7����� ���.������������.��
�.����������������� ��$/��>" 
���1)���� ����������

����������11� ���������� 	��������������*������*� ���.������������.��
�.������������������ ��$/��>" 
���1)���� ����������

����������11� ���������� ��������5���������
�������� ���.������������.��
�.��������������� ��$/��>" 
���1)���� ����������

����������11� ���������� 	��������5
�
���
�������� ���.������������.��
�.���������������� ��$/��>" 
���1)���� ����������

��������)���� �(�������� ���
-�����������*����� ���������������������
���������5-�	��������� ��;#$0 6���))���� �(��������

��������)���� �(�������� ����*���-��-������� ���������������������
���������5-�	 ��;#$0 6���))���� �(��������

��������)���� �(�������� ��*�-���������-�� ���������������������
���������5-�	� ��;#$0 6���))���� �(��������

�������(����� ���������� ��6�*�������������� ������������������
*�-����	� 	"�= 0�!���;" ���)������ ����������

������1����1� ����������  ��7
������������	������������ ������� ��!��"���#$�%"& 5�5������� ����������

�������1����� ���������� ��-��������������*� ������-����7
����+5�	������ ������� ��!��"���#$�%"& �����1���� ����������

�������1)���� ���������� ��-�*�������*�	��7
������� ����������*���������
����� ��$/��>" ��-��( ����������

�������1)���� ���������� ��-�*��5
�	���+��� ����������*���������
����� ��$/��>" ��-��( ����������

��������)(��� ���������� ��-��7
�*�*�7��������
-�� ���������������-������
 �"4%"��4�%"�!���;" ������1 ����������

�����������(1 �(�������� +�
��7
�������5�������� ���.��������������	����������� ��$/��>" ����(����� �(��������

�����������(1 �(�������� 5
��5
�	���5���*�����	 ���.��������������	���������������� ��$/��>" ����(����� �(��������

�����������(1 �(�������� ���������5�����	���
������ ���.��������������	����������� ��$/��>" ����(����� �(��������

�������1)��1� ���������� �����������+
������ ������6������
���� 5�"�"8�!��49"0< ������ ����������

��������)���� ����(����� ��5
������-����5
6�� �
�������-�-�-���������-���������� ��89 
5���( ����(�����

����������1�� ����(����� ��6����-��	���7������+����� ��������-�������������:������5���������� �9" 
����( ����(�����

�������1��(�� ����(����� �������������������������� �������������:���-�*��������� ������� ��!��"���#$�%"& '���)���� ����(�����

�����������)� ����1����� �
���������-��:������� *��6�������
��+���������� �<$>$4�!��"���#$�%"& ����)1���� ����1�����

�����������)� ����1����� 	������5������� *��6�������
��+���������� �<$>$4�!��"���#$�%"& ����)1���� ����1�����

�����������)� ����1����� �5�����5
�
���7���������������� *��6�������
��+���������� �<$>$4�!��"���#$�%"& ����)1���� ����1�����

��������)���1 ����1����� ���7������7����������5����7��� ��������5�	�-�����������	���*����-� �"D$%$�!���;" �76������� ����1�����

������������) ����)�����  �����������*�����,��������� �%$�!���;" 6��������� ����)�����

�������)����� ����)����� �����*���
��*�:������� �������������7
�������� 5�"4�9 �1-������� ����)�����

��������)�()� ����)����� ��+�����������'����� �����������	��7������������-����+?+������ �<�9�"= �!��";#"=$/�$ ���������� ����)�����

�������1�(�1� ����)����� �����-����	����
�� �����-��-����������7����������: �"4%"����8�&$�� 9�"9<"�" ��)������ ����)�����

������������� ����)����� ����������:���� 5
������������
���:����� +"$4�!��"�";"�9" ���((����� ����)�����

�����������(( ����)����� 5
���������5
��+
��� �
�������-�-�-���������-���5�������� �< ����� 0�!���;" ����1���� ����)�����

����������(1� ����)����� 5
����
���6
���������������� �����������-���+�:���+���� 5�"��"�!���;" �7�������� ����)�����


