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��������

������4��# 4-���0�� �-���0.1 �0�� 4-���0����.0���-���0.1 ��.0��&��������������������������������	����
��������

������4��# �-/.�0�� �-/.�0�� �0�� �-/.�0���0���-/.�0�� �0����������������������������������	����
��������

������4��# ��-��/0�� 1-��.0/� 1-��.0/� 4#-./40�44#-./40�4�#-4�.0�� �1-�440/1�������������	����
��������

������4��# 4-���0/� 4-���0/� �-���0// �-44.0//�0��4-���0/� �0���������������	����
���	����

������4��# 1-11�0�� �0�� �0�� 1-11�0��1-11�0���0�� 1-11�0���#��'�������������������	����
���
����

������4��# #-1110.� #-#/�0�� #-#/�0�� 4�10��4�10��#-#/�0�� 4�10�������������������������������+���	����
��������

������4��# �..0�� �..0�� �0�� �..0���0���..0�� �0������������'�	����
��	�����

������4��# �-/��01� �0�� �0�� �-/��01��-/��01��0�� �-/��01������������#�����������	����
��	�����

������4��# 4�-/��0�� 4�-/��0�� �0�� 4�-/��0���0��4�-/��0�� �0�����������'���������������������	����
��
	����
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��
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������4��# /-.��01� /-.��01� �0�� /-.��01��0��/-.��01� �0����������*����#����������	����
��
�����

������4��# /-.��01� /-.��01� �0�� /-.��01��0��/-.��01� �0����������*����#����������	����
��������

�.����4��# �-�/�0�� �-���0�� �0�� �-�/�0���#�0���-���0�� �#�0��%(������������+���������������'����	����
��������

�.����4��# 4-4��0�� 4-4��0�� �0�� 4-4��0���0��4-4��0�� �0���(����������������'���������������	����
��������

�.����4��# 1-1��0�� �0�� �0�� 1-1��0��1-1��0���0�� 1-1��0����+���������������������������	����
���
����

�.����4��# �-���0�� �0�� �0�� �-���0���-���0���0�� �-���0��&��������������������������������	����
��������

�.����4��# 4�-��40�� 4�-��40�� �0�� 4�-��40���0��4�-��40�� �0��������(������������������������'	����
��������

�.����4��# �.-�4�0�� .��0�� �0�� �.-�4�0���.-4��0��.��0�� �.-4��0��'���(�������������������������'��	����
��������

�.����4��# 1�10�� 1�10�� �0�� 1�10���0��1�10�� �0������������������������)����	����
��������

�.����4��# ��/0�� �0�� �0�� ��/0����/0���0�� ��/0�����������'����	����
��������

�.����4��# #�-��40�� �0�� �0�� #�-��40��#�-��40���0�� #�-��40����������������������������������	����
��������

�.����4��# �/-���0�/ �0�� �0�� �/-���0�/�/-���0�/�0�� �/-���0�/��������������������������������	����
��������

�.����4��# #-.4/0.� #-.4/0.� �0�� #-.4/0.��0��#-.4/0.� �0������&������������������	����
���	����

�.����4��# .1.04� .1.04� �0�� .1.04��0��.1.04� �0��#������������� $�����)����� $���	����
��������

�.����4��# ��-�4�0/� ��-�4�0/� �0�� ��-�4�0/��0����-�4�0/� �0���������������������������������	����
��������

�.����4��# ��-/4.0�� ��-/4.0�� �0�� ��-/4.0���0����-/4.0�� �0������&������������������	����
��������

�.����4��# #-��.0�� #-��.0�� �0�� #-��.0���0��#-��.0�� �0����#�����������������������������	����
��������

�.����4��# 4#�0�� 4#�0�� �0�� 4#�0���0��4#�0�� �0������&������������������	����
��������

�.����4��# /-#��0�� /-#��0�� �0�� /-#��0���0��/-#��0�� �0��#������������� $�����)����� $���	����
���	����

�.����4��# /-�#�0�� /-�#�0�� �0�� /-�#�0���0��/-�#�0�� �0������&������������������	����
��������

�.����4��# �-���01� �-���01� �0�� �-���01��0���-���01� �0������������������������)����	����
��������

�.����4��# 4�-���0�� �0�� �0�� 4�-���0��4�-���0���0�� 4�-���0���������,�#��#��������	����
��������

�.����4��# �1-��.04# �-/��0�4 �0�� �1-��.04#�-/��0�4�1-��.04# �0���������'�����������"���	����
��������

�.����4��# #-�/�0#� #-�/�0#� �0�� #-�/�0#��0��#-�/�0#� �0���������������������������������	����
���
����

�.����4��# 1-�4.0�# �-�.�0�4 �-�.�0�4 �-�.�0�4�-�.�0�41-�4.0�# �0������������������������	����
��������

�.����4��# #-./�0�� #-./�0�� �0�� #-./�0���0��#-./�0�� �0����������������������������������	����
��������

�.����4��# 1-1410�4 �-�.�0.. �0�� 1-1410�4�-�.�0..1-1410�4 �0���������'�����������"���	����
��������

�.����4��# �4�0�� �4�0�� �0�� �4�0���0���4�0�� �0���������������������������������	����
��������

�.����4��# �#4014 �#4014 �0�� �#4014�0���#4014 �0�������������#�����������	����
��������

�.����4��# �-4�40�� �-4�40�� �0�� �-4�40���0���-4�40�� �0���������������	����
��������

�.����4��# 4-4/�04� 4-4/�04� �0�� 4-4/�04��0��4-4/�04� �0����,���������#�����������	����
��������

�.����4��# �4-�4�0�� �0�� �0�� �4-�4�0���4-�4�0���0�� �4-�4�0��������������	����
��	�����

�.����4��# 4-�#�0�� �0�� �0�� 4-�#�0��4-�#�0��4-�#�0�� �0����������������������������������	����
��	�����

�.����4��# 4�.0�� 4�.0�� �0�� 4�.0���0��4�.0�� �0�������������������	����
��		����

�.����4��# 14�0�� �0�� �0�� 14�0��14�0���0�� 14�0���#��'�������������������	����
��	
����

�.����4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0��-�����#���"��	����
��	�����

�.����4��# �-��10�� �-��10�� �0�� �-��10���0���-��10�� �0���������������������������������	����
��
�����

�.����4��# �-�/�0.� �0�� �0�� �-�/�0.��-�/�0.��0�� �-�/�0.���,��������������������������������	����
��
�����
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�.����4��# 4-���0.� 4-���0.� �0�� 4-���0.��0��4-���0.� �0�����������������'����������	����
��
�����

�.����4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0������������������������)���������"�	����
��
�����

�.����4��# 1-�1�0�� 1-�1�0�� �0�� 1-�1�0���0��1-�1�0�� �0����#�����(��������#��'�������	����
��

����

�1����4��# �.1-44�04# �.1-44�04# �4�-1��0�# #�-#�10/��0���.1-44�04# �0����(��������������+��������������'���	����
��������

�1����4��# .-���0�� .-���0�� �0�� .-���0���0��.-���0�� �0������&������������������	����
��������

�1����4��# 4�-4��0.� 4�-4��0.� �0�� 4�-4��0.��0��4�-4��0.� �0����(�������������������	����
��������

�1����4��# 1//0�� �//0/# �0�� 1//0���//0/#1//0�� �0���������'�����������"���	����
���	����

�1����4��# 1#�0�� �0�� �0�� 1#�0��1#�0��1#�0�� �0��%(������������+���������������'����	����
���
����

�1����4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0���������������������������������	����
��������

�1����4��# �4-14�01. �4-14�01. �0�� �4-14�01.�0���4-14�01. �0��������������������������'����+��	����
��������

�1����4��# ���04� ���04� �0�� ���04��0�����04� �0�������������(��������������������	����
��������

�1����4��# �-#��0�� �0�� �0�� �-#��0���-#��0���0�� �-#��0�����������"�����������������������	����
��������

�1����4��# �-�/�04� �-��.01� �-��.01� 1�0#�1�0#��-��#0/� ��04����������������������	����
���	����

�1����4��# 1-/��0�� �0�� �0�� 1-/��0��1-/��0���0�� 1-/��0����,��������������������������������	����
��������

�1����4��# 4.-.��0�� 4.-.��0�� �-���0.1 �1-1.10�#�0��4.-.��0�� �0����������#��������"��	����
��������

�1����4��# ��-.��0�. ��-.��0�. �0�� ��-.��0�.�0����-.��0�. �0����������������������������������	����
��������

�1����4��# 1-�4�0�� .�.04� �0�� 1-�4�0��.-��#0.�.1�04� .-�#40.�#�����������"��	����
���
����

�1����4��# 4#-/1.0�� 4#-/1.0�� �#-�/�0�# ��-��.041�0��4#-/1.0�� �0��&��������������������������������	����
��������

�1����4��# 4�-�/�0�� 4�-�/�0�� �0�� 4�-�/�0���0��4�-�/�0�� �0���������#�������������	����
��������

�1����4��# 4�.0�� �0�� �0�� 4�.0��4�.0���0�� 4�.0������&������������������	����
��������

�1����4��# #-�4.0�� �0�� �0�� #-�4.0��#-�4.0���0�� #-�4.0��������������������)��������	����
��������

�1����4��# �-#.�0�� �-#.�0�� �0�� �-#.�0���0���-#.�0�� �0���(����������������'���������������	����
��������

�1����4��# .-#1�0�� /#.0�� �0�� .-#1�0���-���0��4-##�0�� #-��.0��������������	����
���
����

�1����4��# #�-��40�� #�-��40�� 41-4��014 ��-.��0�.�0��#�-��40�� �0����������������������������������	����
���	����

�1����4��# ��#-///0/4 #�-���0�� �.-���0�� /�-///0/4�/-///0/4#�-���0�� �/-///0/4���#��������(�������������	����
���
����

�1����4��# 41-.1�0�� 4�-4��0�� �0�� 41-.1�0��1-#4�0��4�-4��0�� 1-#4�0���������������������	����
��������

�1����4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0������������+�������������"���	����
��������

�1����4��# �-��40#� �-��40#� �0�� �-��40#��0���-��40#� �0����#�����������������������������	����
��������

�1����4��# �-��40�� �0�� �0�� �-��40���-��40���0�� �-��40��������������������)��������	����
���	����

������4��# 14�0�� 14�0�� �0�� 14�0���0��14�0�� �0���������������������������������	����
��
�����

������4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0����,���������#�����������	����
��
�����

������4��# �-�//0/� �0�� �0�� �-�//0/��-�//0/��0�� �-�//0/������������������	����
��
�����

������4��# �-�.40#� /��04� /��04� /��04�/��04��-�.40#� �0���������'�����������"���	����
��
	����

������4��# #��0�� #��0�� �0�� #��0���0��#��0�� �0���������'��#����'���-�"��	����
��

����

������4��# .�.0#� .�.0#� �0�� .�.0#��0��.�.0#� �0��������������������)��������	����
��������

������4��# ��/0�� ��/0�� �0�� ��/0���0����/0�� �0��������������������������'����+��	����
��������

������4��# #/10�� #/10�� �0�� #/10���0��#/10�� �0��(�(���������������	����
��������

������4��# �.04� �.04� �0�� �.04��0���.04� �0��%�����������	����
���
����

������4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0����#�����������������������#���	����
��������
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��������

������4��# �/0�4 �/0�4 �0�� �/0�4�0���/0�4 �0��%�����������	����
��������

������4��# 1��0�� 1��0�� �0�� 1��0���0��1��0�� �0������������'�	����
���	����

������4��# �-���0�� /�/0�� /�/0�� ��0����0��/�/0�� ��0��&��������������������������������	����
��������

������4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0������(�������%���	����
��������

������4��# �-���0�� .-�440�. �0�� �-���0���-.110�#.-�440�. �-.110�#&��������������������������������	����
��������

������4��# �-///0�� 1#/0/� 1#/0/� �-4#/0#��-4#/0#��-�4#0/� 4-�1#0#�#�����������"��	����
��������

������4��# ��40/� ��40/� �0�� ��40/��0����40/� �0���������������������������������	����
��������

������4��# ���0�. ���0�. �0�� ���0�.�0�����0�. �0����,����������������������������	����
��������

������4��# �-�..04� �-��40�� �0�� �-�..04��-���01��-��40�� �-���01���������������������������������	����
��������

������4��# ��10�� ��10�� �0�� ��10���0����10�� �0�����������(�������������"��	����
��������

������4��# �-���0.� �-���0.� �0�� �-���0.��0���-���0.� �0�������������������	����
��������

������4��# �-��.0�� �0�� �0�� �-��.0���-��.0���-��.0�� �0���������'�����������"���	����
��������

������4��# �-.��0�� �-.��0�� �0�� �-.��0���0���-.��0�� �0����(��������������+��������������'���	����
��������

������4��# �-�#10�# �0�� �0�� �-�#10�#�-�#10�#�0�� �-�#10�#����������������������)����	����
��������

������4��# 4-�110�� 4-�110�� �0�� 4-�110���0��4-�110�� �0��������������������)��������	����
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��������

����4�4��# #-�4�0## #-�4�0## �0�� #-�4�0##�0��#-�4�0## �0���������������������	����
��������

����4�4��# 4-���01� 4-���01� �0�� 4-���01��0��4-���01� �0����#�����������������������������	����
��������

����4�4��# �.-.��0�� �.-.��0�� �0�� �.-.��0���0���.-.��0�� �0���������������������������������	����
��������

����4�4��# 4-���0�� �-.1�0/� �-.1�0/� �4�0���4�0���-.1�0/� �4�0�������������"����������������������	����
��������

�#��4�4��# ��1-#�/0�� 11-/#�0�� �0�� ��1-#�/0��4/-#..0����1-#�/0�� �0��'���"�������������������������'�	����
��������

�#��4�4��# �.-/4�0�� �.-/4�0�� �0�� �.-/4�0���0���.-/4�0�� �0�����+������'�����������	����
��������

����4�4��# ��0�� �0�� �0�� ��0����0���0�� ��0��'���(�������������������������'��	����
��
�����

����4�4��# 41/-���0.4 41/-���0.4 �0�� 41/-���0.4�0��41/-���0.4 �0������������������������������	����
��
	����

����4�4��# #-��10�� #-��10�� �0�� #-��10���0��#-��10�� �0��#������������� $�����)����� $���	����
��
�����

����4�4��# ��-1��0�. ��-1��0�. �0�� ��-1��0�.�0����-1��0�. �0������������������������������	����
��������

����4�4��# �.-1�40�4 �.-1�40�4 �0�� �.-1�40�4�0���.-1�40�4 �0������������������������������	����
��������

����4�4��# 1�-�4�0�� 1�-�4�0�� ��-1.#04� ��-1.#04��0��1�-�4�0�� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# �4-��40.1 �4-��40.1 ��-/��0�� �.-#4/0�#�0���4-��40.1 �0���������������������������	����
���	����

����4�4��# #-1��0�� #-.�101� �0�� #-1��0���4044#-.�101� �4044&��������������������������������	����
���
����

����4�4��# �/-/�40�� �/-/�40�� �0�� �/-/�40���0���/-/�40�� �0���������������������������	����
��������

����4�4��# �-#��0�� �0�� �0�� �-#��0���-#��0���-#��0�� �0���������������������������������	����
��������

����4�4��# .-#��0�� .-#��0�� �0�� .-#��0���0��.-#��0�� �0�����������������������)��������	����
��������

����4�4��# //-//�0/� //-//�0/� �0�� //-//�0/��0��//-//�0/� �0��&��������������������������������	����
��������



����� ��������

������� ��/

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

�/��4�4��# 4#-���0�� 4#-���0�� �0�� 4#-���0���0��4#-���0�� �0����������������������������'������	����
��������

�/��4�4��# �-��.0�� �0�� �0�� �-��.0���-��.0���-��.0�� �0����������������������������������	����
���
����

�/��4�4��# �.-���0�� �.-���0�� �0�� �.-���0���0���.-���0�� �0����������������������������'������	����
��������

�/��4�4��# ��10�� �0�� �0�� ��10����10���0�� ��10���������������������)�������������	����
��������

�/��4�4��# �-#/�0�� �-#/�0�� �0�� �-#/�0���0���-#/�0�� �0����#�����������������������������	����
��������

�/��4�4��# 4�-���0�� /-/��0�� �0�� 4�-���0����-/��0��4�-���0�� �0��#������������� $�����)����� $���	����
��������

�/��4�4��# 4-4�10�� �-�4.0#. �-�4.0#. �-�.�0�1�-�.�0�1�-�4.0#. �-�.�0�1&��������������������������������	����
��������

����4�4��# ���-/�#04# ���-���0�� �1-/.10�4 �1-/.10�44-�/�0�.���-���0�� 4-�/�0�.����������������������������	����
��������

����4�4��# 1#-�4/0.� 1#-�4/0.� �1-#�#0�# �1-#�#0�#�0��1#-�4/0.� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# ��-�#�0�� ��-�#�0�� #�-�1�0�� #�-�1�0���0����-�#�0�� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# .#-/4�0�� .#-/4�0�� �4-#.�0�� �4-#.�0���0��.#-/4�0�� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# ��1-4��04� ��1-4��04� �0�� ��1-4��04��0����1-4��04� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# /�-.��0�# /�-.��0�# �0�� /�-.��0�#�0��/�-.��0�# �0������������������������������	����
��������

����4�4��# 1�-���0�� 1�-���0�� �0�� 1�-���0���0��1�-���0�� �0������������������������������	����
���	����

����4�4��# ��-�.10�� ��-�.10�� .-���0�� .-���0���0����-�.10�� �0������������������������������	����
���
����

����4�4��# 4�-�.�0�� 4�-�.�0�� �0�� 4�-�.�0���0��4�-�.�0�� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# #�-��104. #�-��104. 4�-���0.� 4�-���0.��0��#�-��104. �0������������������������������	����
��������

����4�4��# 41-�.�0�. 41-�.�0�. ��-��#0�� ��-��#0���0��41-�.�0�. �0������������������������������	����
��������

����4�4��# �.-1�/04� �#-4�.0�� �#-4�.0�� 44-#��04�44-#��04��.-1�/04� �0���������������������������������	����
��������

����4�4��# �-4#.0�� �-4#.0�� �0�� �-4#.0���0���-4#.0�� �0����������(����������������	����
���
����

����4�4��# 1-���0�� 1-���0�� �0�� 1-���0���0��1-���0�� �0�������������������������	����
��������

����4�4��# ��-���0�� ��-���0�� �-#��0�� �-#��0���0����-���0�� �0�������������������������	����
��������

����4�4��# #/-1.�01� #/-1.�01� 4#-���0�� 4#-���0���0��#/-1.�01� �0�������������������������	����
��������

����4�4��# ��-1��04# ��-1��04# 41-�..0.4 41-�..0.4�0����-1��04# �0�������������������������	����
��������

����4�4��# #.-44�0�. #.-44�0�. 4�-���0�� 4�-���0���0��#.-44�0�. �0�������������������������	����
���	����

����4�4��# �/-4./0�. �/-4./0�. /-.�#0/� /-.�#0/��0���/-4./0�. �0�������������������������	����
���
����

����4�4��# �-���0�� 4-��/0#1 �0�� �-���0�����0��4-��/0#1 ���0�����(������������������#�����	����
��������

����4�4��# /4.0#� �0�� �0�� /4.0#�/4.0#�/4.0#� �0����������������������������������	����
��������

����4�4��# ��-�.�0/# ��-�.�0/# �0�� ��-�.�0/#�0����-�.�0/# �0���������������������������	����
��������

����4�4��# 1#�0�� �0�� �0�� 1#�0��1#�0��1#�0�� �0���������������������������������	����
��������

����4�4��# 1-�/�0�� �0�� �0�� 1-�/�0��1-�/�0��1-�/�0�� �0��'���(�������������������������'��	����
���	����

����4�4��# �-/�40/� �-/�40/� �0�� �-/�40/��0���-/�40/� �0��������������#�����������	����
��������

����4�4��# �-1##041 �-1##041 �0�� �-1##041�0���-1##041 �0������������������������������	����
��������

����4�4��# 4-.�10�� �0�� �0�� 4-.�10��4-.�10���0�� 4-.�10��%���������������	����
��������

����4�4��# �-�4�0�� �0�� �0�� �-�4�0���-�4�0���0�� �-�4�0�����������+���	����
��������

����4�4��# /-4/�04� /-4/�04� �0�� /-4/�04��0��/-4/�04� �0�����#��������(�������������	����
��������

����4�4��# �-/��0�� �-/��0�� �0�� �-/��0���0���-/��0�� �0�������+�����	����
��������

����4�4��# #4-4��04. #4-4��04. 4�-��/0�� 4�-��/0���0��#4-4��04. �0��������-������	����
���
����

����4�4��# /�-1�10�� /�-1�10�� #/-���0/# #/-���0/#�0��/�-1�10�� �0�������������������������	����
��������



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

����4�4��# �4-���0�� �4-���0�� �0�� �4-���0���0���4-���0�� �0����#���������������	����
��������

����4�4��# .4-/�.0�4 .4-/�.0�4 �0�� .4-/�.0�4�0��.4-/�.0�4 �0�������������������������	����
��������

����4�4��# �-/#�04# �-/#�04# �0�� �-/#�04#�0���-/#�04# �0������"������������������������������	����
��������

����4�4��# ��-#��0�� ��-#��0�� �0�� ��-#��0���0����-#��0�� �0�������������������������	����
���
����

����4�4��# #�-��#0#� 4�-�4104� �0�� #�-��#0#�4�-�4104�#�-��#0#� �0��#����)�����#��������	����
��������

����4�4��# ��4-���01� ��4-���01� 1.-�#40�/ 1.-�#40�/�0����4-���01� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# �#.-1��01� �#.-1��01� �0�� �#.-1��01��0���#.-1��01� �0������������������������������	����
��������

����4�4��# 1#-��10�� 1#-��10�� �1-#��0�� �1-#��0���0��1#-��10�� �0������������������������������	����
��������

�4��4�4��# ��-���0�� ��-���0�� �0�� ��-���0���0����-���0�� �0��'���(�������������������������'��	����
��������

�4��4�4��# .-##�0�� �0�� �0�� .-##�0��.-##�0��.-##�0�� �0��%��������������������%��������	����
��������

�4��4�4��# �/1-���0#� #/�-�410�/ �0�� �/1-���0#�//-�1�0�.���-�/.0/� #1-���0#1-'�������������������������������	����
��������

�4��4�4��# //-1��0�/ //-1��0�/ �0�� //-1��0�/�0��//-1��0�/ �0���������������������������	����
���
����

�4��4�4��# ��40�� �0�� �0�� ��40����40���0�� ��40���������������������������������	����
��������

�4��4�4��# .-�.�0/1 �0�� �0�� .-�.�0/1.-�.�0/1.-��/0�. #�0.��������������������������	����
��������

�4��4�4��# �-#��0�� �0�� �0�� �-#��0���-#��0���-#��0�� �0���������������������������������	����
��������

�4��4�4��# �1-�/�0#/ �1-�/�0#/ �0�� �1-�/�0#/�0���1-�/�0#/ �0���������������������������	����
��������

����4�4��# #-#.�0#. #-#.�0#. �0�� #-#.�0#.�0��#-#.�0#. �0�������&�������#�+���+������������	����
��������

����4�4��# .-#��0�� .-#��0�� �0�� .-#��0���0��.-#��0�� �0������(�������%���	����
���
����

����4�4��# #-4.�0/# �0�� �0�� #-4.�0/##-4.�0/#�0�� #-4.�0/#�������������������������	����
��������

����4�4��# ��-�1�04� ��-�1�04� �0�� ��-�1�04��0����-�1�04� �0������������������������	����
��������

����4�4��# �-��/0#� �0�� �0�� �-��/0#��-��/0#��-��/0#� �0��#�#������������������'����������	����
���	����

����4�4��# ��40#� ��40#� �0�� ��40#��0����40#� �0����������*����#����������	����
���
����

����4�4��# 1/40�� �0�� �0�� 1/40��1/40��1/40�� �0��#�#������������������'����������	����
��������

����4�4��# �-/..0.� �0�� �0�� �-/..0.��-/..0.��0�� �-/..0.�#�#������������������'����������	����
��

����

����4�4��# 4/�0�� �0�� �0�� 4/�0��4/�0���0�� 4/�0���������'���������������(�������	����
��
�����

�.��4�4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0�����)������������(�������"�(���	����
��������

�.��4�4��# ���-/�40�� 4��-�/40#� ��4-#/�0#� �1.-#.�0�44�-��/0�44��-�/40#� 4�-��/0�4����������������������������"��	����
��������

�.��4�4��# 1��0�� 1��0�� �0�� 1��0���0��1��0�� �0��(������������'������������������	����
��������

�.��4�4��# #-1��0�� #-1��0�� �0�� #-1��0���0��#-1��0�� �0��%������'���	����
��������

�.��4�4��# #-4/.0�� #-4/.0�� �0�� #-4/.0���0��#-4/.0�� �0���������,�#��#��������	����
��������

�.��4�4��# /-##�0�# �0�� �0�� /-##�0�#/-##�0�#�0�� /-##�0�#��%���������	����
��������

�.��4�4��# #�#0�� #�#0�� �0�� #�#0���0��#�#0�� �0����#�����������������������������	����
��������

�.��4�4��# �-.#/0/1 �0�� �0�� �-.#/0/1�-.#/0/1�0�� �-.#/0/1(�������������������+������������	����
���	����

�.��4�4��# �-���0�� �0�� �0�� �-���0���-���0���0�� �-���0���������'�����������������	����
��������

�1��4�4��# #-4110�� #-4110�� �0�� #-4110���0��#-4110�� �0����)�������������"���	����
���	����

�1��4�4��# ���-���0�� ##-�4#01� �0�� ���-���0����-�1�04/##-�4#01� ��-�1�04/�������������������������	����
��������

�1��4�4��# 4�-.�10.1 4�-.�10.1 �0�� 4�-.�10.1�0��4�-.�10.1 �0����������������������	����
���	����

�1��4�4��# 4�-���0.� .-�#�0�� �0�� 4�-���0.��#-.��0.�4�-���0.� �0������������������'����������������	����
��������

�1��4�4��# .�.04� �0�� �0�� .�.04�.�.04����0�� ���0����������������������������������	����
��������



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

�1��4�4��# 4-���0�� �0�� �0�� 4-���0��4-���0��4-���0�� �0����������������������������������	����
��������

�1��4�4��# 41-/4�0�� �0�� �0�� 41-/4�0��41-/4�0��41-/4�0�� �0�����(��������������������������	����
��������

����4�4��# �-�#�0// �-�#�0// �0�� �-�#�0//�0���-�#�0// �0������������������������������	����
��������

����4�4��# 4-���01� 4-���01� �0�� 4-���01��0��4-���01� �0������&���	����
��������

����4�4��# ���-���0�� �0�� �0�� ���-���0�����-���0��//-/..014 ��04�&��������������������������������	����
��������

�/��4�4��# �4�0�� �0�� �0�� �4�0���4�0���4�0�� �0��������,�#������(����������������	����
��������

4���4�4��# /��-�#�0�# /��-�1�0�� �0�� /��-�#�0�#41-�1�0�./��-�1�0�� 41-�1�0�.��������������������������������	����
��	�����

4���4�4��# �1�-/�104� �1�-/�104� �0�� �1�-/�104��0���1�-/�104� �0������������������������	����
��
�����

4���4�4��# 41�-1��0�/ 4��-�#�0�. 4��-�#�0�. .�-�.�0��.�-�.�0��4��-�#�0�. .�-�.�0�����������������������������������	����
��
�����

4���4�4��# �4.-���01# /.-1��0�� /.-1��0�� 4/-���01#4/-���01#/.-1��0�� 4/-���01#���������������������������������	����
��
	����

4���4�4��# ��-���0�� �0�� �0�� ��-���0����-���0����-�1.0## �-4��0�.����������������������	����
��������

4���4�4��# �4-1#/0�# �4-1#/0�# �0�� �4-1#/0�#�0���4-1#/0�# �0������������������������������	����
��������

4���4�4��# �-#//0�� �0�� �0�� �-#//0���-#//0���0�� �-#//0������������+�������������"���	����
��������

4���4�4��# ��-/�10#� ��-/�10#� �0�� ��-/�10#��0����-/�10#� �0���������������������������������	����
��������

4���4�4��# ��/-���0�# 1/-�1.011 �0�� ��/-���0�#1/-�1.011��/-���0�# �0�������'����,���������	����
���
����

4���4�4��# ��-���01� �0�� �0�� ��-���01���-���01��0�� ��-���01�-'�������������������������������	����
��������

4���4�4��# �.-1#�0/4 �.-1#�0/4 �0�� �.-1#�0/4�0���.-1#�0/4 �0�������������������������	����
��������

4���4�4��# .-�1.0�� �0�� �0�� .-�1.0��.-�1.0���-��10.� �-1�/04��'*����&������������������	����
��������

4#��4�4��# .�-�/10�# .�-�/10�# �0�� .�-�/10�#�0��.�-�/10�# �0������������������������������	����
��������

4#��4�4��# 4�-���0�� 4�-��#0�. �0�� 4�-���0��4-#��0�#4�-��#0�. 4-#��0�##�������������������������������	����
��������

4#��4�4��# #/-���0�� �0�� �0�� #/-���0��#/-���0��#/-���0�� �0��%��������������������%��������	����
��������

4#��4�4��# �-#4�0/� �0�� �0�� �-#4�0/��-#4�0/��-#4�0/� �0�������%�������������"���	����
���
����

4#��4�4��# .-.��0�� .-.��0�� �0�� .-.��0���0��.-.��0�� �0��%������������������������	����
��������

4#��4�4��# ��-/.�0�� �0�� �0�� ��-/.�0����-/.�0����-/.�0�� �0����������(����������" ���	����
��������

4#��4�4��# #-���0�� �0�� �0�� #-���0��#-���0��#-���0�� �0����������������������������������	����
��������

4#��4�4��# �-���0�� �0�� �0�� �-���0���-���0���-���0�� �0����������������������������������	����
���
����

4.��4�4��# #-1��0�� #-1��0�� �0�� #-1��0���0��#-1��0�� �0����#�����(��������#��'�������	����
���	����

4.��4�4��# ���01/ ���01/ �0�� ���01/�0�����01/ �0����������������������������������	����
���
����

4.��4�4��# 1�10#. 1�10#. �0�� 1�10#.�0��1�10#. �0����������������������������������	����
��������

4.��4�4��# �4�-���0�� �4�-���0�� �0�� �4�-���0���0���4�-���0�� �0���)������)������������������������	����
��������

4.��4�4��# 4#.-���0�� 4#.-���0�� �0�� 4#.-���0���0��4#.-���0�� �0����#�����������������������������	����
��������

4.��4�4��# ��-���0�� ��-���0�� �0�� ��-���0���0����-���0�� �0���������������������������������	����
��������

4.��4�4��# #/-4�/0// #/-4�/0// �0�� #/-4�/0//�0��#/-4�/0// �0����#�����������������������������	����
��������

4.��4�4��# ��-44�0�� ��-44�0�� �0�� ��-44�0���0����-44�0�� �0����#�����������������������������	����
���	����

4.��4�4��# 1�-#�401� 1�-#�401� �0�� 1�-#�401��0��1�-#�401� �0����#�����������������������������	����
���
����

4.��4�4��# 1/-�/�0�� 1/-�/�0�� �0�� 1/-�/�0���0��1/-�/�0�� �0����#�����������������������������	����
��������

4.��4�4��# 4�-/4�0�� 4�-/4�0�� �0�� 4�-/4�0���0��4�-/4�0�� �0����#�����������������������������	����
��	�����

4.��4�4��# #�#-#�.04� #�#-#�.04� �0�� #�#-#�.04��0��#�#-#�.04� �0��&��������������������������������	����
��	�����

4.��4�4��# �1�-�1�0/# �1�-�1�0/# /�-�1/0�� ��-�//0�/�0���1�-�1�0/# �0�����������������������������������	����
��	
����



����� ��������

������� ��4

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

4/��4�4��# ��-#1�-�#�0�� ��-#1�-�#�0�� 1-/�.-/..0.� 4-��#-�1104��0����-#1�-�#�0�� �0���������������������������������	����
��
�����

4/��4�4��# 41/-.�40�1 �0�� �0�� 41/-.�40�141/-.�40�141/-.�40�1 �0������#������)������������	����
��������

4/��4�4��# 44�0.� �0�� �0�� 44�0.�44�0.�44�0.� �0����������*����#����������	����
��������

4/��4�4��# 4�-���0�� �0�� �0�� 4�-���0��4�-���0���0�� 4�-���0������#������������)������	����
���	����

4/��4�4��# #4-���0�� #4-���0�� �0�� #4-���0���0��#4-���0�� �0�����������������"��	����
��������

4/��4�4��# /#-.1�0�� /#-.1�0�� �0�� /#-.1�0���0��/#-.1�0�� �0�����������������"��	����
��������

4/��4�4��# �..-�.�0�# �..-�.�0�# �0�� �..-�.�0�#�0���..-�.�0�# �0����#�����������������������������	����
��������

4/��4�4��# .4�0�� �0�� �0�� .4�0��.4�0���0�� .4�0�������������������%�	����
��������

4/��4�4��# �-���0�� �0�� �0�� �-���0���-���0���0�� �-���0��&��������������������������������	����
��������

4/��4�4��# ��#-���0�� ��#-���0�� �0�� ��#-���0���0����#-���0�� �0������������������������������������	����
��������

4/��4�4��# ��#-���0�� ��#-���0�� �0�� ��#-���0���0����#-���0�� �0����#�����������������������������	����
��������

4/��4�4��# 4�-���0�� �0�� �0�� 4�-���0��4�-���0���0�� 4�-���0������#������������)������	����
��������

4/��4�4��# 14-���0�� #4-#..0.4 �0�� 14-���0����-���0��#4-#..0.4 ��-���0���������������������������"����	����
��������

4/��4�4��# ��4-1#1014 ��4-1#1014 �0�� ��4-1#1014�0����4-1#1014 �0���#������������������������������#��	����
��������

����4�4��# 4-/��0�� 4-/��0�� �0�� 4-/��0���0��4-/��0�� �0���������������������������������	����
��������

����4�4��# 4-�#�0�� 4-�#�0�� �0�� 4-�#�0���0��4-�#�0�� �0���)��������������������������������	����
��������

����4�4��# �-4��0�� �0�� �0�� �-4��0���-4��0���-4��0�� �0����������������	����
��������

����4�4��# �-///04� �-///04� �0�� �-///04��0���-///04� �0����(�����������,������������������	����
��������

����4�4��# �4�-���0�� �0�� �0�� �4�-���0���4�-���0�����-���0�� ��-#1�0��&��������������������������������	����
��������

����4�4��# .�-##.0�1 .�-##.0�1 �0�� .�-##.0�1�0��.�-##.0�1 �0�����������������������������������	����
��������

����4�4��# �-/..0.� �0�� �0�� �-/..0.��-/..0.��-/..0.� �0��#�#������������������'����������	����
���	����

����4�4��# �-���0�� /�/0�� �0�� �-���0��4-���0��/�/0�� 4-���0��&��������������������������������	����
��������

����4�4��# �-���0�� /�/0�� �0�� �-���0��4-���0��/�/0�� 4-���0��&��������������������������������	����
��������

2�����
�H:8�	����+ .1/= 00/9?A=9=0.�B/ B19AB19>.=�>A @9ABA9B.B�=/ ?@90?A91A@�.? 1>9=0@9/.=�?10=9@B090A@�=.0/.9@A?9=A>�1/

B?9/009?//�@0 ?@90?A91A@�.? 119?>19>//�B@0009A/.9@AA�.>2�����
�H:$�O��+ .=0. 0=9@B090A@�=.@9ABA9B.B�=/0/>9B/>9A=A�@>



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 3!! ���	�'�	��������'������������6�.6�F��'�������.-����

+������ ���!� !%�� �������� �('������!#�"���!���

�#����4��# ��-�//0/� ��-�//0/� �0�� ��-�//0/��0����-�//0/� �0��������+�������������������������	������	������

4�����4��# �-/.�0�� �-/.�0�� �0�� �-/.�0���0���-/.�0�� �0������������#����	������
������

4�����4��# �-�#�0�� �-�#�0�� �0�� �-�#�0���0���-�#�0�� �0������������#����	������
������

4�����4��# �/�0�� �/�0�� �0�� �/�0���0���/�0�� �0������������#����	������
������

2�����
�H:8�	����+ 1 0@9?/.�B/ 0@9?/.�B/ /�// /�// 0@9?/.�B//�//0@9?/.�B/

+������ ���!� !%�� ���!���� �('������!#������!#���

�4����4��# #-/�/0�� #-/�/0�� �0�� #-/�/0���0��#-/�/0�� �0����������������	�������
�����

����4�4��# 4��-41.0�� 4��-41.0�� �0�� 4��-41.0���0��4��-41.0�� �0�����������������������������������"	�������������

2�����
�H:8�	����+ . .B>9.>?�>/ .B>9.>?�>/ /�// /�// .B>9.>?�>//�//.B>9.>?�>/

+������ ���������!���� ����!�����!#�����!���

����4�4��# 4-/�.0�4 4-/�.0�4 �0�� 4-/�.0�4�0��4-/�.0�4 �0��&��������������������������������	����
��������

44��4�4��# 4-��.0�4 4-��.0�4 �0�� 4-��.0�4�0��4-��.0�4 �0��&��������������������������������	����
��������

4/��4�4��# 4�/-��.0�� 4�/-��.0�� �0�� 4�/-��.0���0��4�/-��.0�� �0����������#�+���+�����	����
��������

2�����
�H:8�	����+ > ..19@>A�?1 ..19@>A�?1 /�// /�// ..19@>A�?1/�//..19@>A�?1

=>=9=@@�A1 /�// =>=9=@@�A1=>=9=@@�A12�����
�H:$�O��+ B /�///�//=>=9=@@�A1



����� ��������

������� ��#

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 3/! ���	�'�	��������'��������<	���-�+;	���-�����

+������ ���!� !%�� �����%������1!('��!&�.��#!���

����4�4��# ��/-///0�� ��/-///0�� �0�� ��/-///0���0����/-///0�� �0�������������������������+�������	��������
����

2�����
�H:8�	����+ 0 0>B9BBB�// 0>B9BBB�// /�// /�// 0>B9BBB�///�//0>B9BBB�//

+������ ��� � � ����������!�!&������"��!�#���� !#�����!�
��

�1����4��# .#40.� .#40.� �0�� .#40.��0��.#40.� �0���������������������	����	��������

41����4��# 4�.-���0�� 4�.-���0�� �0�� 4�.-���0���0��4�.-���0�� �0�����&�-��������#����������	����	��������

�.��.�4��# �-#4#04� �-#4#04� �0�� �-#4#04��0���-#4#04� �0�������������������������	����	��������

�1��.�4��# �-��.0�� �-��.0�� �0�� �-��.0���0���-��.0�� �0�������������"���	����	���	����

4���.�4��# .�-���0�� 4�-/#�0�. 4�-/#�0�. �/-���0/#�/-���0/#4�-/#�0�. �/-���0/#'�,�����������������)������������	����	��������

����1�4��# �.-.�40/� #�-/�.0�� ��-�#�0�� 4�-��/0��1-...0�4#�-/�.0�� 1-...0�4(��'���,�(��'�������	����	��������

�1��1�4��# 1�-#1�0�� 4�-�#�0�� �-�4#0�� 1�-�#�01���-�4�0��4�-�#�0�� ��-�4�0���������������������	����	��

����

4#��1�4��# �/�-���0�� �/�-���0�� �0�� �/�-���0���0���/�-���0�� �0�����������������������������������	����	��������

4���1�4��# ��-�#�0�� ��-�#�0�� �0�� ��-�#�0���0����-�#�0�� �0�����������������������)��������	����	��������

4���1�4��# 41/-���0�� 41/-���0�� �0�� 41/-���0���0��41/-���0�� �0���������������������������������	����	��������

����1�4��# 4-���0.� �0�� �0�� 4-���0.�4-���0.��0�� 4-���0.����������������"��	����	��������

4/����4��# ��-.�/0�� �0�� �0�� ��-.�/0����-.�/0���0�� ��-.�/0�����������������(����������	����	��������

44��/�4��# �.-���0�� �0�� �0�� �.-���0���.-���0���0�� �.-���0���������������	����	��	�����

44��/�4��# #-�#�0�� �0�� �0�� #-�#�0��#-�#�0���0�� #-�#�0���������������	����	��	�����

44��/�4��# �-�1�0�� �0�� �0�� �-�1�0���-�1�0���0�� �-�1�0���������������	����	��	�����

������4��# �4-.��0�� �0�� �0�� �4-.��0���4-.��0���4-.��0�� �0�����������������#�����	����	��������

4#����4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0���������������������������	����	��
�����

4#����4��# 4-�1�0.� 4-�1�0.� �0�� 4-�1�0.��0��4-�1�0.� �0��%������#����������������(�������	����	��
	����

4#����4��# ��10�� ��10�� �0�� ��10���0����10�� �0����������#��#���������������������	����	��

����

4#����4��# 1��0#� 1��0#� �0�� 1��0#��0��1��0#� �0��%�����������������*��������	����	��
�����

4#����4��# ��0�� ��0�� �0�� ��0���0����0�� �0���������������������������������	����	��������

4.����4��# 4-���0/� 4-���0/� �0�� 4-���0/��0��4-���0/� �0�����������������	����	��������

4.����4��# ��0�� ��0�� �0�� ��0���0����0�� �0������������(��������������	����	��������

4.����4��# �-1��0�� �-1��0�� �0�� �-1��0���0���-1��0�� �0��%�����������������*��������	����	��������

41����4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0�����������������������������	����	��������

41����4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0�����������������������������	����	���	����

����4�4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0�������%�������������������	����	�	������

����4�4��# .#40.� .#40.� �0�� .#40.��0��.#40.� �0��%��������#�������������	����	�	������

�4��4�4��# �#40�� �#40�� �0�� �#40���0���#40�� �0���������������������������������	����	�	������

�4��4�4��# �#40�� �#40�� �0�� �#40���0���#40�� �0���������������������������������	����	�	������

�4��4�4��# �#40�� �#40�� �0�� �#40���0���#40�� �0���������������������������������	����	�	������



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

�4��4�4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0�������������#������������������	����	�	������

�4��4�4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0�������������#������������������	����	�	������

�#��4�4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0���������������������	����	�	������

�#��4�4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0���������������������	����	�	������

�#��4�4��# .#40.� .#40.� �0�� .#40.��0��.#40.� �0�����������(��������#�����	����	�	�
����

����4�4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0�������%�������������������	����	�	������

����4�4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0��%�������������������	����	�	������

����4�4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0��%�������������������	����	�	������

����4�4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0����+������������������%�	����	�	������

�4��4�4��# .#40.� .#40.� �0�� .#40.��0��.#40.� �0�����������(��������#�����	����	�	������

����4�4��# .#40.� .#40.� �0�� .#40.��0��.#40.� �0��%������#��#�������(��������	����	�	�
����

����4�4��# /�-���0�� �0�� �0�� /�-���0��/�-���0���0�� /�-���0���������������������������)�����	����	�	������

�/��4�4��# ��#0�� ��#0�� �0�� ��#0���0����#0�� �0����������������������	����	�	�	����

�/��4�4��# .#40.� .#40.� �0�� .#40.��0��.#40.� �0��(��������������������������	����	�	�
����

�/��4�4��# .#40.� .#40.� �0�� .#40.��0��.#40.� �0��(��������������������������	����	�	������

44��4�4��# �-�/40�� �0�� �0�� �-�/40���-�/40���0�� �-�/40�����������+��������������������	����	�		�����

4���4�4��# 4�#04� 4�#04� �0�� 4�#04��0��4�#04� �0����������������������������	����	�		
����

4���4�4��# 4�#04� 4�#04� �0�� 4�#04��0��4�#04� �0��%��������������#����	����	�		�����

4���4�4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0������������������������������	����	�	
�����

2�����
�H:8�	����+ =/ 090?>9=>@�?0 AA=9=.B�?@ .1=9>.1�B1 ?19B/A�@1 09/BA9?.A�A@.@A9//@�B1B0A9.0.�?@

09/.=9=.A�?@ ?19B/A�@1 09.>A9?.@�A@09>/>9=>?�?02�����
�H:$�O��+ =0 .@A9//@�B1.1=9>.1�B109/=A9.00�?@



����� ��������

������� ��.

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 31# ���	�'�	��������'�������'+	��F���.�C�	

+������ &!���� ���������� "������

����4�4��# /-1/�0#� /-1/�0#� /-#��0#. �.40/#�0��/-1/�0#� �0����������#������������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 0 B9@B>�1/ B9@B>�1/ /�// B91>/�1? >?.�B1/�//B9@B>�1/

+������ ���!� !%�� �����&�� '���� ���!��


4���4�4��# 41-���0�� 41-���0�� �0�� 41-���0���0��41-���0�� �0��������#��������������������������	��������	����

����4�4��# 4/�0�. 4/�0�. �0�� 4/�0�.�0��4/�0�. �0������������������������������������	�������������

����4�4��# ��-�4�0�# ��-�4�0�# �0�� ��-�4�0�#�0����-�4�0�# �0������������������������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ > =@9A0A�=/ =@9A0A�=/ /�// /�// =@9A0A�=//�//=@9A0A�=/

+������ ���!� !%�� ����� ����%����

����4�4��# 44/-���0�� 44/-���0�� �0�� 44/-���0���0��44/-���0�� �0�������������������������������	��������
����

2�����
�H:8�	����+ 0 ..B9///�// ..B9///�// /�// /�// ..B9///�///�//..B9///�//

.B?9?00�B/ B91>/�1? .A@90A0�11.B?9?00�B/2�����
�H:$�O��+ = /�///�//.B?9?00�B/



����� ��������

������� ��1

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 31! ���2������'2���������2�8.�	��2����2��F�	�2���	6�k2��+�'��';6�.-������

+������ ���� ���!����&�� '����

4�����4��# ���-.#101/ ���-.#101/ ���-.#101� �0�/�0�����-.#101/ �0�����������������������������������	�������������

�/��4�4��# �4.-.�#0�� �4.-.�#0�� �#-#�.04� #4-4��0���0���4.-.�#0�� �0����������������������������������	�������������

����4�4��# �#�-���0�� �#�-���0�� �0�� �#�-���0���0���#�-���0�� �0��%-��������������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ > >@09A0.�?@ >@09A0.�?@ /�// 0A?9/A>�B/ 0A=9@.A�@@/�//>@09A0.�?@

+������ ���� ���!����%���#�1!('���!�!�� �!�!#+���


4���#�4��# �-���0.# �-���0.# 4-�#�0.# 4-#��0���0���-���0.# �0�����������������������������������	�������������

4�����4��# #-1��0�� #-1��0�� �0�� #-1��0���0��#-1��0�� �0��(�����������������	�������������

����4�4��# /��0�� /��0�� �0�� /��0���0��/��0�� �0��%���������"���	�������������

����4�4��# 4-��.0.. 4-��.0.. �0�� 4-��.0..�0��4-��.0.. �0��%���������"���	��������	����

2�����
�H:8�	����+ 1 0>9>?B�>/ 0>9>?B�>/ /�// .9A1>�?1 0/9=.=�??/�//0>9>?B�>/

+������ ���� ���!�����������#��%�� ��#���� !#���

41��4�4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0������������+����������������������	�������������

41��4�4��# .-1��01� .-1��01� �0�� .-1��01��0��.-1��01� �0��'����������'��������,���������	�������������

4�����4��# �#4-.440#� �#4-.440#� �0�� �#4-.440#��0���#4-.440#� �0���������������������	��������
����

�#����4��# 4-/4�0�� 4-/4�0�� �0�� 4-/4�0���0��4-/4�0�� �0���������������������������)�����	��������
����

�#����4��# �-�#�0�� �-�#�0�� �0�� �-�#�0���0���-�#�0�� �0���������������������������)�����	�������������

4/��4�4��# #/�0�� #/�0�� �0�� #/�0���0��#/�0�� �0��#�����������"��	������	������

2�����
�H:8�	����+ ? 0=191=?�@= 0=191=?�@= /�// /�// 0=191=?�@=/�//0=191=?�@=

+������ ���� ���!�����������#��%�� ������ ��!#���

������4��# �.-�4�0�� �.-�4�0�� �0�� �.-�4�0���0���.-�4�0�� �0������������������������	��������	����

������4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0������������������������������������	�������������

������4��# ��-�/�0�� ��-�/�0�� �0�� ��-�/�0���0����-�/�0�� �0�������#�������������"���	�������	�����

2�����
�H:8�	����+ > >>90B/�// >>90B/�// /�// /�// >>90B/�///�//>>90B/�//

+������ $�� !���%����!#����!���
��

4�����4��# �1-#/�01� �1-#/�01� ��-.��0/1 .-���0���0���1-#/�01� �0��&��������������������������������	�������������

����4�4��# #��0�� #��0�� �0�� #��0���0��#��0�� �0���������������������������������	�������������

����4�4��# 4-1�#0�� 4-1�#0�� �0�� 4-1�#0���0��4-1�#0�� �0����,���������#�����������	��������	����

4.��4�4��# 4�-4��0// �0�� �0�� 4�-4��0//4�-4��0//4�-4��0// �0����������������������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 1 109B./�@@ ./9?>B�@A /�// 0/9?A0�B@ >09.>A�A/.09.A/�BB109B./�@@



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

+������ ��%�!�+�!������ ��!#����#! ��.�������!��������#!���

4�����4��# 14#0�� 14#0�� ���0�� #�.0���0��14#0�� �0��(�������������������	�������
�����

����4�4��# #��0�� #��0�� �0�� #��0���0��#��0�� �0��%�,�-������#����������������������	��������	����

2�����
�H:8�	����+ . 090.1�// 090.1�// /�// >/A�// A0?�///�//090.1�//

=B19=B.�=/ 0BB9B0@�=0 10=9B==�BA?0=9A@>�1B2�����
�H:$�O��+ .. .09.A/�BB/�//?0=9A@>�1B



����� ��������

������� ��/

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 31/ ���2������'��������}'���y���<	�8.�	���'�.����	��+ky��8�F�.��	-����	�8

+������ ���!� !%�� �����&�� '���� ���!��


4/��/�4��# ���0�� �0�� �0�� ���0�����0���0�� ���0�����������������������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 0 ==/�// /�// ==/�// /�// ==/�//==/�///�//

+������ ���!� !%�� ����������#���� !��!���

4.��4�4��# �1�-�/�0// �.�-�/�0�# �.�-�/�0�# �-���0#��-���0#��.�-�/�0�# �-���0#������'���������	��������
����

�4����4��# /.�-���0�� /.�-���0�� /��-.�/011 �-�.�04��0��/.�-���0�� �0����&�(�#��#���	�������������

4�����4��# /�-/�#0/4 /�-/�#0/4 �0�� /�-/�#0/4�0��/�-/�#0/4 �0����#������������������������������	�������������

4�����4��# /-���0�� /-���0�� �0�� /-���0���0��/-���0�� �0����#������������������������������	�������������

4�����4��# ��-�/�0/. ��-�/�0/. �0�� ��-�/�0/.�0����-�/�0/. �0��#�������������������������)������	�������������

2�����
�H:8�	����+ = 09??@9=A@�A@ 09??.9=A@�1. =9///�1= 09=.>9A>0�>0 01>9@=?�=?=9///�1=09??.9=A@�1.

+������ ���!� !%�� ����������('���!%�#�!����

����4�4��# ��.-4�#04� ��.-4�#04� ##�-��40�� .1-.1404��0����.-4�#04� �0����������������������������������	�������������

����4�4��# #��-�#�0�� #��-�#�0�� #1�-1�.0�� ��-#�/0���0��#��-�#�0�� �0������������������������������	��������
����

����.�4��# ��-���0�� ��-���0�� �0�� ��-���0���0����-���0�� �0��������+�������������������������	�������������

4���1�4��# ���-#��0�� ���-#��0�� #/�-���0�� ��-�/�0���0�����-#��0�� �0�������������)���������(��������	�������	
����

4�����4��# �4-�.�0�� �4-�.�0�� 44-1.�0�� /-#��0���0���4-�.�0�� �0�������������������������+�������	�������������

4.����4��# ��1-�#10./ ��1-�#10./ �1-�4�0�� 4�-�440�#�0����1-�#10./ �0�������������������������+�������	�������������

2�����
�H:8�	����+ ? 09@>19@@0�/1 09@>19@@0�/1 /�// 09=.=9=@.�.= ./B90BA�@B/�//09@>19@@0�/1

+������ �%����!����!���� ����!� �����!���, ���'�����!#����!�������%! ��/!���


4�����4��# �4-/��0�� �4-/��0�� .-�#�0�� .-�.�0���0���4-/��0�� �0��%��������������	��������	����

41����4��# ��-���0�� ��-���0�� /-��.0�� �/�0#��0����-���0�� �0������������������(��������������	�������������

�#��4�4��# �-.##04� �-.##04� �0�� �-.##04��0���-.##04� �0��������(�������	�������������

�1��4�4��# �1-4�/0�� �1-4�/0�� �-/�/0�1 ��-41/01��0���1-4�/0�� �0����������������������#�����������	�������������

4���4�4��# �/-��.0./ �/-��.0./ �1-1�/0�# 44-�/10���0���/-��.0./ �0������������������������)����	�������������

4���4�4��# #4-��10�� #4-��10�� �1-���0�� #-�/40���0��#4-��10�� �0��%���������������������)�������	�������������

4���4�4��# ��-#/.0�� ��-#/.0�� #-..�0/� .-���0/��0����-#/.0�� �0��������������������������������	�������
�����

������4��# �4-���0�� ��-���0�� ��-���0�� �-���0���-���0����-���0�� �-���0����������������'����������	�������
�����

�.��#�4��# ##-�.�0�� ##-�.�0�� #�-#��0�� �-.��0���0��##-�.�0�� �0����)�����������������������)��������	��������	����

������4��# 1-4��0�� 1-4��0�� �0�� 1-4��0���0��1-4��0�� �0���(%���(����������������)������������	��������	����

2�����
�H:8�	����+ 0/ ./.91BA�B> ./091BA�B> 09///�// 0>/9=A0�=. @09B0@�1009///�//./091BA�B>

>9=BA9A=@�>B >90@B9BA=�/A 1.=91..�@?>9?/=91/@�A12�����
�H:$�O��+ .. ?9==/�1=?9==/�1=>9=BA9A=@�>B



����� ��������

������� �4�

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 31$ ���	�'�	��������'���������8	�-��'	+'+	�����5	����~5.�����-�����

+������ ���!� !%�� �����&�� '���� ���!��


4/��4�4��# �-#.�0�. �-#.�0�. �0�� �-#.�0�.�0���-#.�0�. �0�������������������������	�������������

4/��4�4��# /��0�� /��0�� �0�� /��0���0��/��0�� �0��(�(���������������	�������	�����

4/��4�4��# �4�0/� �4�0/� �0�� �4�0/��0���4�0/� �0��#������������������������������	�������	�����

����4�4��# �#�0�� �#�0�� �0�� �#�0���0���#�0�� �0��#������������������������������	�������		����

����4�4��# �-.��0�# �-.��0�# �0�� �-.��0�#�0���-.��0�# �0��#������������������������������	�������	
����

����4�4��# #-1#�0�� #-1#�0�� �0�� #-1#�0���0��#-1#�0�� �0��#������������������������������	�������	�����

2�����
�H:8�	����+ ? B9@/=�1A B9@/=�1A /�// /�// B9@/=�1A/�//B9@/=�1A

+������ ���!� !%�� ��������!����!��%�!�+!�%�� ����

�#����4��# ��-.��04/ ��-.��04/ �0�� ��-.��04/�0����-.��04/ �0��&������������������������)�������	�������������

����4�4��# #�1-4�#0/� #�1-4�#0/� �0�� #�1-4�#0/��0��#�1-4�#0/� �0������������������������	��������
����

����4�4��# ���-�#�0�� ���-�#�0�� �0�� ���-�#�0���0�����-�#�0�� �0������������'������������	�������������

����4�4��# #.-1��0�/ #.-1��0�/ �0�� #.-1��0�/�0��#.-1��0�/ �0�������&����������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 1 ?B19A?@�0@ ?B19A?@�0@ /�// /�// ?B19A?@�0@/�//?B19A?@�0@

+������ �� �������� ���������!&�����+�������"��!���!������ �"��!�����!���
��

�1����4��# �-.#�0/� �0�� �0�� �-.#�0/��-.#�0/��-.#�0/� �0�����������	��������	����

�1����4��# �#�0�. �0�� �0�� �#�0�.�#�0�.�#�0�. �0��������������'�	�������	�����

�/����4��# 4��044 �0�� �0�� 4��0444��0444��044 �0��������������'�	������	������

����#�4��# 4-�1�0.� �0�� �0�� 4-�1�0.�4-�1�0.�4-�1�0.� �0�����������	�������������

����#�4��# �-.110/4 �0�� �0�� �-.110/4�-.110/4�-.110/4 �0�����������	��������	����

����#�4��# �-�1�0�� �0�� �0�� �-�1�0���-�1�0���-�1�0�� �0���������������������	��������
����

����#�4��# �-�#�0�� �0�� �0�� �-�#�0���-�#�0���-�#�0�� �0���������������������	�������������

����#�4��# ###0.� �0�� �0�� ###0.�###0.�###0.� �0��������������'�	�������������

4�����4��# 4-41�0�4 �0�� �0�� 4-41�0�44-41�0�44-41�0�4 �0��%�����#��(��	�������������

����.�4��# �-���0�# �0�� �0�� �-���0�#�-���0�#�0�� �-���0�#���������)������������	������	������

����.�4��# �-��104� �0�� �0�� �-��104��-��104��0�� �-��104����������)������������	������	������

����.�4��# �-�4�0�4 �0�� �0�� �-�4�0�4�-�4�0�4�-�4�0�4 �0��������������'�	������		�����

4���.�4��# �4-���0�4 �0�� �0�� �4-���0�4�4-���0�4�4-���0�4 �0���������������	������	������

4���.�4��# ���0�� �0�� �0�� ���0�����0�����0�� �0�����������(�������	������
������

4���.�4��# /..0�� �0�� �0�� /..0��/..0��/..0�� �0�����������(�������	������
������

4���.�4��# 4�10�� �0�� �0�� 4�10��4�10��4�10�� �0�����������(�������	������
������

41��.�4��# �-4/1-���0�� �-4/1-���0�� �-�#�-��40�� ���-���0/4�0���-4/1-���0�� �0��������������#��������������������	�������		����

����.�4��# �-�#�04� �0�� �0�� �-�#�04��-�#�04��-�#�04� �0�����������	�������������

�4��1�4��# �-#4/0.� �0�� �0�� �-#4/0.��-#4/0.��-#4/0.� �0��%�����#��(��	�������������



����� ��������

������� �4�

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

�4��1�4��# �1.01# �0�� �0�� �1.01#�1.01#�1.01# �0��%�����#��(��	�������������

����1�4��# �-/4�04# �0�� �0�� �-/4�04#�-/4�04#�-/4�04# �0��%�����#��(��	�������������

����1�4��# .4-���0�/ �0�� �0�� .4-���0�/.4-���0�/.4-���0�/ �0��%�����#��(��	�������������

����1�4��# ���0�� �0�� �0�� ���0�����0�����0�� �0�����������(�������	�������������

����1�4��# �-#��0�� �0�� �0�� �-#��0���-#��0���-#��0�� �0�����������(����������������������	�������������

�.��1�4��# #-�/40�� �0�� �0�� #-�/40��#-�/40��#-�/40�� �0������������������(���������	��������
����

4#��1�4��# /��0/� �0�� �0�� /��0/�/��0/�/��0/� �0����������	��������
����

4���1�4��# �/-�#40�� �0�� �0�� �/-�#40���/-�#40���/-�#40�� �0��)����������������	�������������

4���1�4��# �-�1�0�4 �0�� �0�� �-�1�0�4�-�1�0�4�-�1�0�4 �0�������������%��������������������	�������������

4���1�4��# �.�-/�.0�� �0�� �0�� �.�-/�.0���.�-/�.0���.�-/�.0�� �0���������������%������������	�������������

4���1�4��# ��-#�#0�� �0�� �0�� ��-#�#0����-#�#0����-#�#0�� �0�����&����������������������+������	��������
����

�#����4��# 4-�#�0�� �0�� �0�� 4-�#�0��4-�#�0��4-�#�0�� �0��������������	��������	����

������4��# .-4��0�� �0�� �0�� .-4��0��.-4��0��.-4��0�� �0������������������(���������	�������

����

������4��# 4�-���0�� �0�� �0�� 4�-���0��4�-���0��4�-���0�� �0����������)������������	�������������

������4��# �-���0�# �0�� �0�� �-���0�#�-���0�#�0�� �-���0�#���������)������������	�������������

������4��# �-/1/0�� �0�� �0�� �-/1/0���-/1/0���0�� �-/1/0�����������)������������	�������������

������4��# �-���0�� �0�� �0�� �-���0���-���0���-���0�� �0����,������������������������������	��������	����

������4��# ��-#/�0�� �0�� �0�� ��-#/�0����-#/�0����-#/�0�� �0���������������	�������������

������4��# #�-/#.0.� �0�� �0�� #�-/#.0.�#�-/#.0.�#�-/#.0.� �0���������������	�������������

������4��# �##-�#�0�� �4�-#�/0�� �4�-#�/0�� �.-��/0���.-��/0����#-1�401� /-1.�0��������������������#��������	�������������

4�����4��# ��1-���0�� ��1-���0�� 41/-���0�� ���-���0���0����1-���0�� �0��������������#��������������������	������	������

4.����4��# 4-/#�0�� �0�� �0�� 4-/#�0��4-/#�0��4-/#�0�� �0�����������������������������������	������		�����

4�����4��# ���0�� �0�� �0�� ���0�����0�����0�� �0����+�����������'������"���	������		
����

4�����4��# #-���0�� �0�� �0�� #-���0��#-���0��#-���0�� �0���������+����������������������	������	
�����

�4��/�4��# �./-4�40�� �0�� �0�� �./-4�40���./-4�40����/-/�.0�/ #/-���0/�������������#��������������������	������
������

�#��/�4��# ��-�/�0/� �0�� �0�� ��-�/�0/���-�/�0/���-�/�0/� �0�������������"���	�������������

����/�4��# 1-���0�� �0�� �0�� 1-���0��1-���0��1-���0�� �0��������,����������������������	�������������

����/�4��# �-#/10�� �0�� �0�� �-#/10���-#/10���-#/10�� �0��%�������������������	�������������

�/��/�4��# 1-�/�0#. 1-�/�0#. �0�� 1-�/�0#.�0��1-�/�0#. �0���������������	�������������

�/��/�4��# �-4//0�� �-4//0�� �0�� �-4//0���0���-4//0�� �0���������������	�������������

�/��/�4��# �-���04� �0�� �0�� �-���04��-���04��-���04� �0������������������(���������	�������������

�/��/�4��# #�-...04/ �0�� �0�� #�-...04/#�-...04/#�-...04/ �0����������������������������������	�������������

����/�4��# �-���04� �0�� �0�� �-���04��-���04��-���04� �0��(���������������������"���	�������������

����/�4��# #-4#�0#� �0�� �0�� #-4#�0#�#-4#�0#�#-4#�0#� �0��(���������������������"���	�������������

����/�4��# 4-�4#0�� �0�� �0�� 4-�4#0��4-�4#0��4-�4#0�� �0��(���������������������"���	�������������

����/�4��# �.-.��0�� �.-.��0�� �0�� �.-.��0���0���.-.��0�� �0���������������	�������������

����/�4��# 4-�4�0�� �0�� �0�� 4-�4�0��4-�4�0��4-�4�0�� �0��������������	�������������

����/�4��# 4-.#�0�� �0�� �0�� 4-.#�0��4-.#�0��4-.#�0�� �0��������������	�������������

����/�4��# 4-14.0�� �0�� �0�� 4-14.0��4-14.0���0�� 4-14.0���#��'�������������������	�������������



����� ��������

������� �44

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

����/�4��# �-�4�0�� �0�� �0�� �-�4�0���-�4�0���-�4�0�� �0���#��'�������������������	�������	�����

����/�4��# 4-��/0�� �0�� �0�� 4-��/0��4-��/0��4-��/0�� �0���#��'�������������������	�������	�����

����/�4��# �/-��.0�� �0�� �0�� �/-��.0���/-��.0���/-��.0�� �0�����������������������	�������	�����

����/�4��# .-.4�0�� �0�� �0�� .-.4�0��.-.4�0��.-.4�0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# �-./�0�� �0�� �0�� �-./�0���-./�0���-./�0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# �-���0�� �0�� �0�� �-���0���-���0���-���0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# ��-4�#0�� �0�� �0�� ��-4�#0����-4�#0���0�� ��-4�#0��(���������������������"���	�������������

����/�4��# �4-���0�� �0�� �0�� �4-���0���4-���0���0�� �4-���0��(���������������������"���	��������	����

����/�4��# �4-�110�� �0�� �0�� �4-�110���4-�110���0�� �4-�110��(���������������������"���	��������
����

����/�4��# 4�-/�40�� �0�� �0�� 4�-/�40��4�-/�40��4�-/�40�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# ��-�#�0�� �0�� �0�� ��-�#�0����-�#�0����-�#�0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# /-#��0�� �0�� �0�� /-#��0��/-#��0��/-#��0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# ��-/��0�� �0�� �0�� ��-/��0����-/��0����-/��0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# �-�#�0�� �0�� �0�� �-�#�0���-�#�0���-�#�0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# /-�.�0�� �0�� �0�� /-�.�0��/-�.�0��/-�.�0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# ��-�4/0�� �0�� �0�� ��-�4/0����-�4/0����-�4/0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# ��-�#�0/� �0�� �0�� ��-�#�0/���-�#�0/���-�#�0/� �0���#��'�������������������	��������	����

����/�4��# ��-���0�� �0�� �0�� ��-���0����-���0����-���0�� �0���#��'�������������������	��������
����

����/�4��# �/-/��0�� �0�� �0�� �/-/��0���/-/��0���/-/��0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# �/-#��0#� �0�� �0�� �/-#��0#��/-#��0#��/-#��0#� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# #-���0�� �0�� �0�� #-���0��#-���0��#-���0�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# #-��40�� �0�� �0�� #-��40��#-��40��#-��40�� �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# .-���0�4 �0�� �0�� .-���0�4.-���0�4.-���0�4 �0���#��'�������������������	�������������

����/�4��# 4-/.�0�� �0�� �0�� 4-/.�0��4-/.�0��4-/.�0�� �0�������������������������	�������������

����/�4��# �-.�.0�� �0�� �0�� �-.�.0���-.�.0���-.�.0�� �0�������������������������	�������������

����/�4��# �-4.�0�� �0�� �0�� �-4.�0���-4.�0���-4.�0�� �0�������������������������	�������������

����/�4��# .-14�0�� .-14�0�� �0�� .-14�0���0��.-14�0�� �0���������������	�������������

����/�4��# ��-#1�0�� ��-#1�0�� �0�� ��-#1�0���0����-#1�0�� �0���������������	�������������

����/�4��# ��-��#0#� �0�� �0�� ��-��#0#���-��#0#���-��#0#� �0���������������	�������������

����/�4��# /-���0/� �0�� �0�� /-���0/�/-���0/�/-���0/� �0���������������	�������������

�.��/�4��# �-1�.-��40�� �-���-.��0�� �-���-.��0�� .�#-#�/0��.�#-#�/0���-1#�-��/0/� �#-�#404�������������������#��������	�������
�����

44��/�4��# #��-���0�� #.1-�4�0�� #.1-�4�0�� �4-#��0���4-#��0��#1�-.��0�� .-#��0��������������������#��������	�������������

4#��/�4��# ���-���0�� ���-���0�� �0�� ���-���0���0�����-���0�� �0��������������#��������������������	�������������

4���/�4��# 4�-�/104� �0�� �0�� 4�-�/104�4�-�/104�4�-�/104� �0��%�������������������������� ����	�������������

4/��/�4��# 4#-1�10�� �0�� �0�� 4#-1�10��4#-1�10��4#-1�10�� �0���������������������������������	�������������

����/�4��# 4�#-�1�0�� �0�� �0�� 4�#-�1�0��4�#-�1�0��4�#-�1�0�� �0����������������������������"���	�������������

����/�4��# �/-.��0�� �0�� �0�� �/-.��0���/-.��0���/-.��0�� �0������������������������	�������������

����/�4��# 1�-4��0�� �0�� �0�� 1�-4��0��1�-4��0��1�-4��0�� �0����������������������#�����������	��������	����

������4��# ��-��.0�1 �0�� �0�� ��-��.0�1��-��.0�1��-��.0�1 �0���������������������������"��	��������
����



����� ��������

������� �4�

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

������4��# ��-/440// �0�� �0�� ��-/440//��-/440//��-/440// �0���������������������������"��	�������������

������4��# #-4��0�4 �0�� �0�� #-4��0�4#-4��0�4#-4��0�4 �0���������*������������������������	�������������

������4��# 4-4440/� �0�� �0�� 4-4440/�4-4440/�4-4440/� �0���������*������������������������	�������������

�4����4��# .-.��0�� �0�� �0�� .-.��0��.-.��0��.-.��0�� �0�������������	�������������

�4����4��# .-�#�0�� �0�� �0�� .-�#�0��.-�#�0��.-�#�0�� �0����%�%����������	�������������

�4����4��# 4/-4�/0�/ �0�� �0�� 4/-4�/0�/4/-4�/0�/4/-4�/0�/ �0�����������'���������������	�������������

�.����4��# �-.��0�� �0�� �0�� �-.��0���-.��0���0�� �-.��0���#��'�������������������	�������������

�.����4��# �-/��0�� �0�� �0�� �-/��0���-/��0���0�� �-/��0���#��'�������������������	�������������

�/����4��# 4�-/��0�� 4�-/��0�� �0�� 4�-/��0���0��4�-/��0�� �0�������������������������� �������	��������	����

������4��# �-���0�� �0�� �0�� �-���0���-���0���-���0�� �0���������������������������%�	�������������

������4��# �#�-.��0/4 �0�� �0�� �#�-.��0/4�#�-.��0/4�#�-.��0/4 �0����(�������'�"���	�������������

������4��# #-�1�0.. �0�� �0�� #-�1�0..#-�1�0..#-�1�0.. �0�������������	�������������

�#����4��# �#-��/0�� �0�� �0�� �#-��/0���#-��/0���#-��/0�� �0��(���������������������������	��������	����

������4��# #�4-#��0�� #�4-#��0�� �0�� #�4-#��0���0��#�4-#��0�� �0��������������#��������������������	��������	����

�.����4��# #��-���0�� �0�� �0�� #��-���0��#��-���0��4�-�4�0�� #��-���0��������������������#��������	��������
����

������4��# ��-��401� �0�� �0�� ��-��401���-��401���-��401� �0��&��������������������������������	������
������

������4��# �-.##04� �0�� �0�� �-.##04��-.##04��-.##04� �0��&��������������������������������	������
������

4#����4��# ��.-��10�� �0�� �0�� ��.-��10����.-��10���0�� ��.-��10�����������'��������������������� 	������

�����

4#����4��# #-�.10#� �0�� �0�� #-�.10#�#-�.10#��0�� #-�.10#�������������%�,�������	������


����

4�����4��# 11-�#�0�� �0�� �0�� 11-�#�0��11-�#�0���0�� 11-�#�0�������,����'���������������������	������

�����

4�����4��# 4�-���0�� �0�� �0�� 4�-���0��4�-���0���0�� 4�-���0�������,����'���������������������	������
������

41����4��# ��.-4�.0�� �0�� �0�� ��.-4�.0����.-4�.0���0�� ��.-4�.0�������,����'���������������������	������
������

����4�4��# ���-���014 �0�� �0�� ���-���014���-���014�0�� ���-���014'�������������������������������	�������������

����4�4��# #1-���04� #1-���04� �0�� #1-���04��0��#1-���04� �0����������������(������	�������������

����4�4��# �/-���0/� �/-���0/� �-#��04� ��-�.�011�0���/-���0/� �0�������*�������������������������	�������������

44��4�4��# .1-�#10�� .1-�#10�� 1�/04# ..-���0�1�0��.1-�#10�� �0���������������������������������	��������
����

44��4�4��# �.#-/�#0�. ���-1�10.� ���-1�10.� �#-�/104��#-�/104��.#-/�#0�. �0�����������������������������������	�������������

4/��4�4��# �-���0/� �0�� �0�� �-���0/��-���0/��0�� �-���0/���������������(������	�������
�����

4/��4�4��# �-#//0�� �-#//0�� �0�� �-#//0���0���-#//0�� �0��%���������������������	�������������

4/��4�4��# #-���0�� �0�� �0�� #-���0��#-���0��#-���0�� �0��(�����������������������#������	�������������

4/��4�4��# �-���0�� �-���0�� #40.. �-��10�#�0���-���0�� �0�������������������������	�������������

4/��4�4��# �-/��0�� �-/��0�� ���0�� �-1/#01��0���-/��0�� �0����������������������������	�������������

4/��4�4��# #-�/�0�� #-�/�0�� �0�� #-�/�0���0��#-�/�0�� �0���������*�����������������	�������������

4/��4�4��# /-///0�� �0�� �0�� /-///0��/-///0��/-///0�� �0���������������������������	�������������

4/��4�4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0�����������'����������������	�������������

4/��4�4��# �#-���04� �#-���04� �0�� �#-���04��0���#-���04� �0�����������������������������	�������������

4/��4�4��# �-#//0�� �-#//0�� �1#0/� �-�4#0���0���-#//0�� �0������*��#�����������������	�������������

����4�4��# /�-��/0�� /�-��/0�� �0�� /�-��/0���0��/�-��/0�� �0��%����-�������������������'�����	�������	�����

����4�4��# .-//�0�� .-//�0�� �0�� .-//�0���0��.-//�0�� �0��������-������	�������
�����



����� ��������

������� �4#

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

����4�4��# .-��/0// .-��/0// �0�� .-��/0//�0��.-��/0// �0��(������������������������)�����	�������
�����

����4�4��# #-���0�� �0�� �0�� #-���0��#-���0��#-���0�� �0����������������������������������	��������	����

����4�4��# #-���0�� #-���0�� �0�� #-���0���0��#-���0�� �0��&���������%������������ ��������"�	�������������

����4�4��# ��-��#041 ��-��#041 �0�� ��-��#041�0����-��#041 �0���������'�	��������	����

����4�4��# ��-4.�0�� ��-4.�0�� �0�� ��-4.�0���0����-4.�0�� �0���������'�	�������������

����4�4��# .�-���0�1 .�-���0�1 �0�� .�-���0�1�0��.�-���0�1 �0��%�������������������������� ����	�������������

����4�4��# ��-���0�� ��-���0�� �0�� ��-���0���0����-���0�� �0��������������������������������	�������������

����4�4��# ��-���0�� ��-���0�� �0�� ��-���0���0����-���0�� �0��%����-�������������������'�����	�������������

����4�4��# .�-��10�� .�-��10�� �0�� .�-��10���0��.�-��10�� �0��%�������������������������� ����	��������	����

����4�4��# 1-1.10�� 1-1.10�� �0�� 1-1.10���0��1-1.10�� �0��%�������������������������� ����	�������������

����4�4��# ��-4/�04� ��-4/�04� �0�� ��-4/�04��0����-4/�04� �0������������������������������+�����	�������������

����4�4��# ��-���04# ��-���04# �0�� ��-���04#�0����-���04# �0��%�������������������������� ����	�������������

����4�4��# ��-/�10�� ��-/�10�� �0�� ��-/�10���0����-/�10�� �0������������������������������+�����	�������������

����4�4��# #�-���0�� #�-���0�� �0�� #�-���0���0��#�-���0�� �0������������������������	��������	����

����4�4��# 1-���0�� �0�� �0�� 1-���0��1-���0��1-���0�� �0��������������	��������
����

����4�4��# 1-���0�� 1-���0�� �0�� 1-���0���0��1-���0�� �0��������������	�������������

����4�4��# 4-���0�� 4-���0�� �0�� 4-���0���0��4-���0�� �0��(�������������������������	�������������

����4�4��# ..-���0�� ..-���0�� �0�� ..-���0���0��..-���0�� �0����������������������	�������������

����4�4��# �-�//0�� �0�� �0�� �-�//0���-�//0���-�//0�� �0��(������������������������)�����	�������	
����

����4�4��# �.#-#..01� �.#-#..01� �0�� �.#-#..01��0���.#-#..01� �0����������������*����������������	�������	�����

����4�4��# 4�-�#.04� 4�-�#.04� �0�� 4�-�#.04��0��4�-�#.04� �0��(������������������������)�����	�������
�����

����4�4��# ��/-4�#0#� ��/-4�#0#� �0�� ��/-4�#0#��0����/-4�#0#� �0����������������������������"���	�������
�����

����4�4��# .-##�0�� .-##�0�� �0�� .-##�0���0��.-##�0�� �0��������������#�����������������	�������
	����

����4�4��# �4.-���0�� �0�� �0�� �4.-���0���4.-���0���4.-���0�� �0����������������������������������	�������
�����

����4�4��# �#-41�0�� �0�� �0�� �#-41�0���#-41�0���#-41�0�� �0��%�������������	�������������

����4�4��# 4#-���0�. �0�� �0�� 4#-���0�.4#-���0�.4#-���0�. �0��%�������������	�������������

����4�4��# �-..�0�� �-..�0�� �0�� �-..�0���0���-..�0�� �0�����#�����(����������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 0?> 0/9A.@9B0B�.0 ?91B/91@@�@/ 090..9A0B�./ >9?@09..@�0/ @90=?9?B.�0019>>@9110�=0B9@/=90//�/0

+������ ���!� !%�� ���� !��!#����!��%�� !('�����!��!%�� �������!�!
��

������4��# �4-���0�� �0�� �0�� �4-���0���4-���0���4-���0�� �0���������������������������������	�������������

����4�4��# ##�-4�.0�. ##�-4�.0�. �.-/�/0�# #4#-4/10�4�0��##�-4�.0�. �0��������������������&����������	�������������

����4�4��# �14-�4.0.� �14-�4.0.� 44-�#4041 ���-#�#0#��0���14-�4.0.� �0��������������������&����������	�������������

����4�4��# 4��-�4�0#� �0�� �0�� 4��-�4�0#�4��-�4�0#�4��-�4�0#� �0�����������������������������������	�������������

4���4�4��# ��-�.#0�� �0�� �0�� ��-�.#0����-�.#0����-�.#0�� �0����,������������������������	������	������

4���4�4��# 4��-���0�� �0�� �0�� 4��-���0��4��-���0��4��-���0�� �0����������������������������������	������	������

4���4�4��# ��-�#�0�� �0�� �0�� ��-�#�0����-�#�0����-�#�0�� �0������������������������	������	������

4���4�4��# �4-4/.0#/ �0�� �0�� �4-4/.0#/�4-4/.0#/�4-4/.0#/ �0��������(����	������	������



����� ��������

������� �4�

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

4.��4�4��# ��-���0.� �0�� �0�� ��-���0.���-���0.���-���0.� �0������*������'���������	������	������

4/��4�4��# #.-���0.� �0�� �0�� #.-���0.�#.-���0.�#.-���0.� �0���������������������������������	������	������

����4�4��# ./�-���0�� �0�� �0�� ./�-���0��./�-���0���0�� ./�-���0�������������������������+�������	������	������

����4�4��# ��-�1�0�� ��-�1�0�� �0�� ��-�1�0���0����-�1�0�� �0��#��������#����+�����������	������	������

����4�4��# 11-1��0�� 11-1��0�� �0�� 11-1��0���0��11-1��0�� �0��#��������#����+�����������	������	������

����4�4��# 4�-���0�� 4�-���0�� �0�� 4�-���0���0��4�-���0�� �0��������������������������������	������	������

����4�4��# 1/-4.�0�� 1/-4.�0�� �0�� 1/-4.�0���0��1/-4.�0�� �0��������������������������������	������	������

����4�4��# 4#-�4�04� 4#-�4�04� �0�� 4#-�4�04��0��4#-�4�04� �0���������������������������������	������	������

����4�4��# �.�0.� �.�0.� �0�� �.�0.��0���.�0.� �0����������������������������������	������	������

����4�4��# ��-�#401� �0�� �0�� ��-�#401���-�#401���-�#401� �0�����������������������������������	������	������

2�����
�H:8�	����+ 0A .9=A19=@=�1= 09.>/9/.1�>B ?B/9///�// >B9/>0�A0 .9=1=9=1>�?109>=19==0�/?09AB19=@=�1=

A91.=9/@1�@1 >9@0/9.=A�B0 0/91/?9A/A�1/01900@9/?@�>02�����
�H:$�O��+ 0B0 =9?B09BB.�=@09A0.9A0B�./0.9>/19.1A�00



����� ��������

������� �4.

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 311 ���	�'�	��������'��������+�'�k�����	��'���G+F�����-����+�G

+������ ���!� !%�� �����&�� '���� ���!��


�#��#�4��# �-��/04� �-��/04� �0�� �-��/04��0���-��/04� �0����#������������������������	�������	�����

2�����
�H:8�	����+ 0 09=0B�./ 09=0B�./ /�// /�// 09=0B�.//�//09=0B�./

+������ ���!� !%�� ������,���('����&�!%" ��!���

����4�4��# 1�/0.� 1�/0.� �0�� 1�/0.��0��1�/0.� �0��%�����������������������	�������������

4���4�4��# �-1�/0�� �-1�/0�� �0�� �-1�/0���0���-1�/0�� �0��%�����������������������	�������������

������4��# �-�4/0�� �-�4/0�� �0�� �-�4/0���0���-�4/0�� �0����#������������������������	�������������

������4��# 1�/0.� 1�/0.� �0�� 1�/0.��0��1�/0.� �0��%�����������������������	�������������

������4��# �-�//0�� �-�//0�� �0�� �-�//0���0���-�//0�� �0�����������������������	�������������

������4��# �-��/04� �-��/04� �0�� �-��/04��0���-��/04� �0��%�����������������������	��������
����

2�����
�H:8�	����+ ? @9B@=�A/ @9B@=�A/ /�// /�// @9B@=�A//�//@9B@=�A/

+������ ��� � � �����!�%���� �!('������ ���"��!����!���
�	

����4�4��# .4#0�� .4#0�� //0/1 �4#0/��0��.4#0�� �0�������(��������#���	��������
����

2�����
�H:8�	����+ 0 ?.1�AA ?.1�AA /�// BB�B@ =.1�B0/�//?.1�AA

+������ ��� � � ������������! �������!��������
��

�4����4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0������������	�������������

�1��1�4��# /.�0�� /.�0�� �0�� /.�0���0��/.�0�� �0������������������������������������	������	
�����

������4��# �-�##0#� �-�##0#� �0�� �-�##0#��0���-�##0#� �0������*��������������������	�������
	����

������4��# �-4�#0�� �-4�#0�� �0�� �-4�#0���0���-4�#0�� �0���������������������������	�������������

4�����4��# �#�0�� �#�0�� �0�� �#�0���0���#�0�� �0������������	�������

����

4�����4��# 4-���0�� 4-���0�� �0�� 4-���0���0��4-���0�� �0������������	�������
�����

����/�4��# �-11.0�� �-11.0�� �0�� �-11.0���0���-11.0�� �0��(��'���,�(��'�������	�������	�����

�/��/�4��# ��-44#0�4 ��-44#0�4 �0�� ��-44#0�4�0����-44#0�4 �0�������������#�����������"���	�������������

�/��/�4��# �-4�#0�� �-4�#0�� �0�� �-4�#0���0���-4�#0�� �0������*��������������������	�������������

�/��/�4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0��������,����������������	�������������

�/��/�4��# 4-//#0/# 4-//#0/# �0�� 4-//#0/#�0��4-//#0/# �0�����������������������������������	�������������

�1����4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0��������,����������������	�������������

�1����4��# .-��#0.� .-��#0.� �0�� .-��#0.��0��.-��#0.� �0�������������#�����������"���	�������������

�1����4��# �-�##0#� �-�##0#� �0�� �-�##0#��0���-�##0#� �0���������������������������	�������������

�1����4��# .-���0�1 .-���0�1 �0�� .-���0�1�0��.-���0�1 �0�����������������������������������	��������
����

�/����4��# �-�##0#� �-�##0#� �0�� �-�##0#��0���-�##0#� �0����������������������	�������������

�/����4��# �/-��/0�� �/-��/0�� �0�� �/-��/0���0���/-��/0�� �0�������������#�����������"���	�������������



����� ��������

������� �41

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

�/����4��# ��-�/�0.� ��-�/�0.� �0�� ��-�/�0.��0����-�/�0.� �0�������������#�����������"���	�������������

4/����4��# .-�..0/4 .-�..0/4 �0�� .-�..0/4�0��.-�..0/4 �0�������������#�����������"���	�������������

4/����4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0��������,����������������	�������������

�#����4��# �-�4/04� �-�4/04� �0�� �-�4/04��0���-�4/04� �0�����������������������������������	��������
����

������4��# �4-.��0�� �4-.��0�� �0�� �4-.��0���0���4-.��0�� �0�������������#�����������"���	�������������

������4��# �-#4#04� �-#4#04� �0�� �-#4#04��0���-#4#04� �0���������������������������	�������������

������4��# �-#4#04� �-#4#04� �0�� �-#4#04��0���-#4#04� �0�����������������������	�������������

������4��# �-#4#04� �-#4#04� �0�� �-#4#04��0���-#4#04� �0�����������������������	�������������

�4����4��# ��-�4�0�� ��-�4�0�� �0�� ��-�4�0���0����-�4�0�� �0�������������#�����������"���	�������������

������4��# �.-#1/0#1 �.-#1/0#1 �0�� �.-#1/0#1�0���.-#1/0#1 �0�����������������������������������	�������������

4.����4��# ��-1.�0�� ��-1.�0�� �0�� ��-1.�0���0����-1.�0�� �0�������������#�����������"���	��������
����

4.����4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0��������,����������������	�������������

41����4��# �-�440�� �-�440�� �0�� �-�440���0���-�440�� �0�����������������������������������	�������������

41����4��# �/-.1�01� �/-.1�01� �0�� �/-.1�01��0���/-.1�01� �0�������������#�����������"���	�������������

41����4��# .-1�40�� .-1�40�� �0�� .-1�40���0��.-1�40�� �0�������������#�����������"���	�������������

41����4��# �-�1�01# �-�1�01# �0�� �-�1�01#�0���-�1�01# �0�������������#�����������"���	�������������

41����4��# �-�#�0�� �-�#�0�� �0�� �-�#�0���0���-�#�0�� �0�������������#�����������"���	�������������

41����4��# �-�##0#� �-�##0#� �0�� �-�##0#��0���-�##0#� �0������*��������������������	�������������

�/��4�4��# #1#01� #1#01� �0�� #1#01��0��#1#01� �0��#��#�����������������������������	�������������

�/��4�4��# �-4��0�� �-4��0�� �0�� �-4��0���0���-4��0�� �0�������������#�����������"���	�������������

�/��4�4��# .#�0�� .#�0�� �0�� .#�0���0��.#�0�� �0���������������"���	��������	����

�/��4�4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0��������,����������������	��������
����

4.��4�4��# �-��.0�� �-��.0�� �0�� �-��.0���0���-��.0�� �0��(��'���,�(��'�������	������	������

2�����
�H:8�	����+ 1/ ./09A10�/A ./09A10�/A /�// /�// ./09A10�/A/�//./09A10�/A

+������ ���������� ����"��������� !�����!����
�

����4�4��# ��-���0�� ��-���0�� �0�� ��-���0���0����-���0�� �0���������'�������������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 0 0A9///�// 0A9///�// /�// /�// 0A9///�///�//0A9///�//

..B9B?/�B? BB�B@ ..B9A?/�BB..B9B?/�B?2�����
�H:$�O��+ 1B /�///�//..B9B?/�B?



����� ��������

������� �4�

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 319 ���	�'�	��������'�������G�5�'�ky������'�	����������.�-���G�5

+������ &!���� ���������� "������

�1��1�4��# ��-��/0�# ��-��/0�# �-�#�0�� 4-/.�0..�0����-��/0�# �0������������������������������������	�������
�����

����/�4��# �-.1�01� �-.1�01� 4-1��0/� 4-/.10���0���-.1�01� �0�����������(�������������"��	������	������

����4�4��# 1�0�� 1�0�� �0�� 1�0���0��1�0�� �0��������'�������+�������������#���	�������������

2�����
�H:8�	����+ > 0?9A=.�/@ 0?9A=.�/@ /�// 0/9A1@�@A ?9//1�.B/�//0?9A=.�/@

+������ ���!� !%�� ��������!��1!('���!���� !%�� �������"�������

�.��4�4��# �/�-.��0�� �/�-.��0�� ���-�#�0�� ��-�1�01��0���/�-.��0�� �0����������������������	�������������

�.��4�4��# 41�-/��0�. 41�-/��0�. ���-�#�041 �1�-#��0�/�0��41�-/��0�. �0��������������������%���������	�������������

�.��4�4��# �.#-�./0.# �.#-�./0.# ���-���0�� .�-��10���0���.#-�./0.# �0������������������������	�������������

����4�4��# .#1-�1�0�. �0�� �0�� .#1-�1�0�..#1-�1�0�.�0�� .#1-�1�0�.��������������������	��������	����

�#��4�4��# �.�-���0// �0�� �0�� �.�-���0//�.�-���0//�4-./�0�� �4�-���0/������������'��������������������	�������������

�#��4�4��# ��#-/4.0#� #1-4�10�� #1-4�10�� �1-1��0/��1-1��0/�#1-4�10�� �1-1��0/�������������'���������	�������������

�#��4�4��# �/-1��0�� �0�� �0�� �/-1��0���/-1��0���0�� �/-1��0��������������'���������	�������������

�#��4�4��# #�-#1�0�� �0�� �0�� #�-#1�0��#�-#1�0���0�� #�-#1�0��������������'���������	��������	����

������4��# �-�/�-##�0�� �-�/�-##�0�� �-��4-���0�# �1/-��10���0���-�/�-##�0�� �0���������������������������������	�������������

������4��# �44-//�0�� �#-���0�� �#-���0�� ��-�#�0����-�#�0���#-���0�� ��-�#�0���������������������	�������������

�1��.�4��# �4�-#��0�� 4/-�1�0#/ ��-.1�0#/ ��1-14�0��/#-44�0��4/-�1�0#/ /#-44�0���&���"���������������������#����	�������������

4#��1�4��# 1�1-/��0�� #-��10/� #-��10/� 1��-11�0��1��-11�0��4�4-..�0�/ #��-4#10/#�������������������������������	�������������

4���1�4��# �-��/-�.�0#� 4�1-��40�� 4�1-��40�� 1��-/1�0.�1��-/1�0.��/�-4��0�4 #��-�1/0���������������������������������	�������������

������4��# ��.-/��0�� 4�-���0�� 4�-���0�� ��-#��0����-#��0����.-/��0�� �0�������������������+����"����������	�������������

������4��# �-���-/�10�/ �-1�4-�#401� �-1�4-�#401� #�-�1#0#�#�-�1#0#��-���-/�10�/ �0�����%����������������������	�������������

������4��# �-���-44�0�/ �-���-44�0�/ �-���-���0�� ��-���0.��0���-���-44�0�/ �0���������������������������������	�������������

41����4��# �-1��-4/40// �-1��-4/40// �-.��-���0�# #.-/�10���0���-1��-4/40// �0�������������	��������
����

����/�4��# #-��/-#..0�� �-.��-�##0�1 �-.��-�##0�1 4-1�/-�4�0.�4-1�/-�4�0.��-.��-�##0�1 4-1�/-�4�0.�������������������%���������	�������	�����

����4�4��# 4�-..10�� 4�-..10�� �0�� 4�-..10���0��4�-..10�� �0�������������	�������
�����

����4�4��# ��-��.0�� ��-��.0�� �0�� ��-��.0���0����-��.0�� �0��������������������%���������	�������
�����

����4�4��# #.-�.�0## �0�� �0�� #.-�.�0###.-�.�0###.-�.�0## �0�����%����������������������	�������
�����

����4�4��# ##-�#�041 ##-�#�041 �0�� ##-�#�041�0��##-�#�041 �0�������������	�������
�����

2�����
�H:8�	����+ .. 0190?B9B.>�0= A9=.B9/.B�BA 19A119B10�/0 @9A/@9BA@�.1 ?9>?09B>=�B0=9?1/9AB>�0@B9>.19BA.�01

A9=1=9AA.�/= @9A0A9A>=�/. ?9>?@9B1/�./0190A?9@@=�..2�����
�H:$�O��+ .= =9?1/9AB>�0@19A119B10�/0B9>109A>1�.0



����� ��������

������� �4/

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 31* ���	�'�	��������'��������v+�������<)�����-�����

+������ ���!� !%�� �����!�%���� �!('������!�(!����

����4�4��# .-�/�0�1 .-�/�0�1 #-41�0#1 �-���0���0��.-�/�0�1 �0������������������������)����	�������������

�#����4��# /-�4�0�� /-�4�0�� 1-�1�0�� �-.��0���0��/-�4�0�� �0��(�)������������������������	�������������

������4��# ��-���0�� ��-���0�� 4�-4��0�� �-.��0���0����-���0�� �0������(�������%���	��������
����

����1�4��# .-�#�0�� .-�#�0�� �-41�0�� �-41�0���0��.-�#�0�� �0������(�������%���	�������
�����

4�����4��# 1��0�� 1��0�� �0�� 1��0���0��1��0�� �0��(�+��������" ���	�������������

�4��4�4��# #-���0�� #-���0�� �0�� #-���0���0��#-���0�� �0���������������	�������
	����

�4��4�4��# �-��#0.� �-��#0.� �0�� �-��#0.��0���-��#0.� �0��������������(�����������	�������

����

�4��4�4��# �-���0�# �-���0�# �0�� �-���0�#�0���-���0�# �0��������������(�����������	�������
�����

�4��4�4��# �-/��0�� �-/��0�� �0�� �-/��0���0���-/��0�� �0�������������������	�������������

4/��4�4��# �-1��0�� �-1��0�� �0�� �-1��0���0���-1��0�� �0������������������������	��������	����

2�����
�H:8�	����+ 0/ @19?A>�>. @19?A>�>. /�// 1/9?0>�1@ >19/?B�A=/�//@19?A>�>.

+������ ���!� !%�� ������#!��$!%�� ����

�/��.�4��# ��-./40�� ��-./40�� �0�� ��-./40���0����-./40�� �0���������������	�������������

4���1�4��# #-11�0�� #-11�0�� �0�� #-11�0���0��#-11�0�� �0������������	�������	�����

4���1�4��# �-/��0�� �-/��0�� �0�� �-/��0���0���-/��0�� �0������������	�������		����

4���1�4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0������������	�������	
����

4���1�4��# �-1��0�� �-1��0�� �0�� �-1��0���0���-1��0�� �0������������	�������	�����

4���1�4��# .-1��0�� .-1��0�� �0�� .-1��0���0��.-1��0�� �0������������	�������
�����

4���1�4��# /-�.�0�� /-�.�0�� �0�� /-�.�0���0��/-�.�0�� �0������������	�������
�����

4���1�4��# �-�.40�� �-�.40�� �0�� �-�.40���0���-�.40�� �0������#�����������)� ������������	�������
�����

4���1�4��# �-#4�0�� �-#4�0�� �0�� �-#4�0���0���-#4�0�� �0������������	�������
	����

������4��# �-��/04� �-��/04� �0�� �-��/04��0���-��/04� �0����,��������������������������������	�������������

4�����4��# �-4�.0�� �-4�.0�� �0�� �-4�.0���0���-4�.0�� �0������'������,�(���������������	�������������

41����4��# ..#0.� ..#0.� �0�� ..#0.��0��..#0.� �0�����������#���������	�������������

41����4��# �-�##0#� �-�##0#� �0�� �-�##0#��0���-�##0#� �0������������#�������������	�������������

41����4��# �-�##0#� �-�##0#� �0�� �-�##0#��0���-�##0#� �0��������������������������	�������������

�4��/�4��# �-4��0�� �-4��0�� �0�� �-4��0���0���-4��0�� �0����#�����������������������#���	�������������

�4��/�4��# �-4��0�� �-4��0�� �0�� �-4��0���0���-4��0�� �0����#�����������������������#���	�������������

�4��/�4��# �-./�0�� �-./�0�� �0�� �-./�0���0���-./�0�� �0���������������������������)������	�������������

�4��/�4��# 4��0�� 4��0�� �0�� 4��0���0��4��0�� �0���������������������������)������	�������������

�4����4��# �4#-/��0�� �4#-/��0�� �0�� �4#-/��0���0���4#-/��0�� �0��������������������������������	�������������

4�����4��# 1#-���0�� 1#-���0�� �0�� 1#-���0���0��1#-���0�� �0�����������������������������������	�������������

�/��4�4��# �-�##0#� �-�##0#� �0�� �-�##0#��0���-�##0#� �0������������#�������������	��������
����

44��4�4��# 4��0�� 4��0�� �0�� 4��0���0��4��0�� �0�����������������������	�������������



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

2�����
�H:8�	����+ .. .=@9?>@�./ .=@9?>@�./ /�// /�// .=@9?>@�.//�//.=@9?>@�./

+������ ���!� !%�� �������&��������

����4�4��# �-1��0�� �-1��0�� �0�� �-1��0���0���-1��0�� �0����������������������������������	�������������

����4�4��# ��-1��0�� ��-1��0�� �0�� ��-1��0���0����-1��0�� �0����������������������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ . 0@91.B�AA 0@91.B�AA /�// /�// 0@91.B�AA/�//0@91.B�AA

>1B9@=/�1/ 1/9?0>�1@ >/B90>?�B>>1B9@=/�1/2�����
�H:$�O��+ >1 /�///�//>1B9@=/�1/



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 39" ���	�'�	��������'���������.w'������	�����F+.G�	��

+������ ���!� !%�� �����&�� '���� ���!��


�1��1�4��# �-�4.0.# �-�4.0.# �0�� �-�4.0.#�0���-�4.0.# �0������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 0 09>.?�?1 09>.?�?1 /�// /�// 09>.?�?1/�//09>.?�?1

09>.?�?1 /�// 09>.?�?109>.?�?12�����
�H:$�O��+ 0 /�///�//09>.?�?1



����� ��������

������� ��4

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����

���� �H��M� ������ 2	NK	���� ��!�O���H��M�U��H�9���K���� !�O���2	NK	���

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

!����

���  ���!����

���

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

)���� 39# ���	�'�	��������'���������=������'����.�<���-����'

+������ ��� � � �����%��!�(!���#�%" ��!�����&�#����������(���!%���� !������%�
��

�/��/�4��# ��-/1#0�� ��-/1#0�� #�-#�10## #�-#�10##�0����-/1#0�� �0����������������������)����������	��������
����

2�����
�H:8�	����+ 0 A/9B@1�AA A/9B@1�AA /�// 1/91A@�11 1/91A@�11/�//A/9B@1�AA

+������ ����!('����� ����#�&�!����!������ !����

4�����4��# ���0�� ���0�� �0�� ���0���0�����0�� �0�����*���������������	�������	�����

�#��4�4��# 1-//�01� 1-//�01� �0�� 1-//�01��0��1-//�01� �0����#����������#�������������������	�������������

�#��4�4��# 1-//�0./ 1-//�0./ �0�� 1-//�0./�0��1-//�0./ �0����#����������#�������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ > 0?9=@/�11 0?9=@/�11 /�// /�// 0?9=@/�11/�//0?9=@/�11

+������ ����!('�����!%�!���)����3���!����� !������!�������!�!���	

�4����4��# �.�0�� �.�0�� �0�� �.�0���0���.�0�� �0��������������������������	�������������

�4����4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0��%�����������������������������	��������	����

������4��# �.�0�� �.�0�� �0�� �.�0���0���.�0�� �0���������������������������	�������	�����

������4��# #-���0�� #-���0�� �0�� #-���0���0��#-���0�� �0��������������������������	�������	
����

������4��# �.�0�� �.�0�� �0�� �.�0���0���.�0�� �0������������������������	�������
�����

4�����4��# �.�0�� �.�0�� �0�� �.�0���0���.�0�� �0��������������������������	�������������

�1��#�4��# �.�0�� �.�0�� �0�� �.�0���0���.�0�� �0��%����%��������#���'������	�������������

������4��# �-���0�� �-���0�� �0�� �-���0���0���-���0�� �0����������������������������	�������������

4�����4��# �.�0�� �.�0�� �0�� �.�0���0���.�0�� �0�����������������������	�������������

�#��/�4��# 4-���0�� 4-���0�� �-.��0�� #��0���0��4-���0�� �0��'���������������������������������	�������
�����

4�����4��# 4��0/� 4��0/� �0�� 4��0/��0��4��0/� �0����������������������	�������������

����4�4��# 4�10#� 4�10#� �0�� 4�10#��0��4�10#� �0��%��������������������������	�������������

����4�4��# ���0#� ���0#� �0�� ���0#��0�����0#� �0����������������������	�������������

2�����
�H:8�	����+ 0> 0.9A1>�@= 0.9A1>�@= /�// 09?//�// 009.1>�@=/�//0.9A1>�@=

+������ ����������������#��%�� ������ .������ ����#�&��������� ��

����1�4��# .��0�� �0�� �0�� .��0��.��0���0�� .��0��-�������-�������*���������	����
��������

�/��4�4��# /��0�� /��0�� �0�� /��0���0��/��0�� �0��-�������-�������*���������	����
��������

2�����
�H:8�	����+ . 09=//�// B//�// ?//�// /�// 09=//�//?//�//B//�//

0009.AB�/@ 1.9/A@�11 ?B9A/0�?>0009AAB�/@2�����
�H:$�O��+ 0B ?//�//?//�//0009.AB�/@



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'������������?� '���� '�������������������(����****�" 	�������������

	�>�������������?�� @	�������D�A@����A�-����B��� �������������u

8����
�K���� �H��M�U��H�9���K���� 2	NK	���� !����

���  ���!����

��� ��2	NK	��� !�O� ��!�O���K�*K����

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

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

#/�-�#�0/. �0�� �0�� #/�-�#�0/. #/�-�#�0/. �0�� #/�-�#�0/.03201

�..-.��0/� �..-.��0/� �..-.��0/� �0�� �0�� �0�� �..-.��0/�06102

44-4��-���0�1 �-�.�-#1�0#� �-�.�-#1�0#� �/-��.-.�/0#. �/-��.-.�/0#. �-��.-�#/0�� �/-���-4.�01#12202

#/�-#��0#� #/�-#��0#� #/�-#��0#� �0�� �0�� �0�� #/�-#��0#�12602

�-/1�-�.�0/� �-�/1-4440�� �-���-�4�04� �1�-�##011 �1#-�#�0�� �-�/.-/�.01� �1#-.4/04�09103

4�/-#�40#� 4�/-#�40#� 4�/-#�40#� �0�� �0�� �0�� 4�/-#�40#�09203

#4�-���0�1 #4�-���0�1 #4�-���0�1 �0�� �0�� �0�� #4�-���0�112203

�-.44-4/�0.4 �-#4�-/140�. �-�1#-���0�1 #1-1��0#� �/.-�4�04. 4-4�#-1�#04/ �-�.1-��/0��12204

�-1/#-./10// �-1/#-./10// �-1/#-./10// �0�� �0�� �-�1�-./�0.. 4-#44-///0��12304

���-#1�0/� �.-�#�011 ���-#1�0/� �0�� �#-/4�0�# #/-�1�0�� �4-���0�.12404

..4-��.0/� �.�-/�40�4 .#�-��.0�. 4�-���0.4 /�-��#0�. 441-#/�0.� #�#-.��0��12604

�/�-��#011 �/�-��#011 �/�-��#011 �0�� �0�� /�-.��0�� /1-��#01112804

/4�-4�.0.# /�1-�4�0�� /�/-/��0## ���04� 4-/��0�# #.-1��0�1 �1�-��401112904

�-�41-�4�0#� �0�� �-�41-�4�0#� �0�� �-�41-�4�0#� �0�� �-�41-�4�0#�45104

��-/1#0�� ��-/1#0�� ��-/1#0�� �0�� �0�� #�-#�10## #�-#�10##54104

�#.-/.�0/1 ./�-/.�0/1 �#�-./�0�� �-4.�0�1 ���-���0�� ./�-/.�0/1 ���-���0��60104

�-�4�-./�0�1 �-�4�-./�0�1 �-�4�-./�0�1 �0�� �0�� �0�� �-�4�-./�0�112206

�-1//-1��04� �-1//-1��04� �-1//-1��04� �0�� �0�� 1-�/4-�./0.� /�.-/��0��12506

�.-44#-#4/0/� 1-�/.-�/10�/ /-�#1-�1�0�4 1-�11-���01/ �-�4�-��4014 4-�/�-/#�0�� ��-���-#��0��18106

�1�-/��04� �1�-/��04� �1�-/��04� �0�� �0�� �0�� �1�-/��04�18206

��#-1��0�. ��#-1��0�. ��#-1��0�. �0�� �0�� �0�� ��#-1��0�.12208

�..-/..0�# �..-/..0�# �..-/..0�# �0�� �0�� �0�� �..-/..0�#24408

/-�#�0�4 /-�#�0�4 /-�#�0�4 �0�� �0�� �0�� /-�#�0�427209

��-.4.-��/0�# ��-.4.-��/0�# ��-.4.-��/0�# �0�� �0�� �0�� ��-.4.-��/0�#27409

4#-�14-.�#0�� 4�-4..-/��0�� 4�-1#�-.�.0�� �4/-��1041 �-���-..�011 ��-4��-##/04� /-�./-4�#0�/12210

1�-���0�� �0�� 1�-���0�� �0�� 1�-���0�� �0�� 1�-���0��12610

1�-��.0�� ..-�.�0/# 1�-�4�0/# 1-�410�. �4-1�10�. .�-.140/# ��-���0�.12810

�/-��.-���0�� 1�-�1�-�1�0.� �4-#.�-�/�0�1 .-���-�#40�� ��-##4-/.�0#� ��-�/1-�#/0./ �1-/��-/��0�/30210

4-.�.-41/04� �-1��-#410/4 4-�1/-41.0�� ��1-���0�. /��-���04/ 1�1-��/0/� �-�/�-��/04�30510

#�-��40.� �1-4�40.� �1-4�40.� �-/4�0�� �-/4�0�� ��-/4�0#/ 4�-4410�/42210

�41-��#0�. �41-��#0�. �41-��#0�. �0�� �0�� #�-.��0#1 �.-/4�0�/12211

��-�./0�� ��-�./0�� ��-�./0�� �0�� �0�� 4-�#�0.# ��-�4�0..33111

41�-�.10�� 41�-�.10�� 41�-�.10�� �0�� �0�� �0�� 41�-�.10��33411

#41-#/�0�� #41-#/�0�� #41-#/�0�� �0�� �0�� ..-.1.0�1 �.�-��.01#36112

4-4#�-#1�0�� 4-�/#-1#40�� 4-4��-4440�� #�-4�.0�� ��-1�.0�� �-��#-#/�0�# �-4��-/�10�.36312

4�-.�#-.4.0�. 4�-.�#-.4.0�. 4�-.�#-.4.0�. �0�� �0�� �-##4-4�#0/4 ��-�14-#��0.#36612

�#�-�/�0�� �#�-�/�0�� �#�-�/�0�� �0�� �0�� �0�� �#�-�/�0��12213

.#�-�#�0#/ 4//-4��011 #.4-�#�0�/ �11-���0#� �#�-��/014 /�-��#04. �#�-#.#04�39213

�1-���0�� �1-���0�� �1-���0�� �0�� �0�� �0�� �1-���0��12214



4��-�#�0�� 4��-�#�0�� 4��-�#�0�� �0�� �0�� �0�� 4��-�#�0��24314

��-.4#0�� ��-.4#0�� ��-.4#0�� �0�� �0�� //0/1 ��-�4#0/�42114

��-�4�0.# ��-�4�0.# ��-�4�0.# �0�� �0�� �0�� ��-�4�0.#42214

�/#-�#101. �/#-�#101. �/#-�#101. �0�� �0�� �0�� �/#-�#101.12215

4-4#�-���0#. �-1��-.��01� 4-4#�-���0#. �0�� ��#-�./01� �/-���0�� 4-4�#-���0.�45115

#.-.�.0�� #.-.�.0�� #.-.�.0�� �0�� �0�� ��-�#101� ��-���04�12216

�#-�./-/4�0�� �-�4/-�4/0/� /-�4#-/�40�# #-�##-/#�0�� �-.#�-�/�0�1 1-��1-/�104# .-�.�-/��0/�48216

��#-��10�� ��#-��10�� ��#-��10�� �0�� �0�� �0�� ��#-��10��12217

�-���-�/40�. 4�.-4��0�� �#�-�/40�. ./�-���0�� ��/-.��0�� �0�� �-���-�/40�.51217

��4-44�0�4 ��4-44�0�4 ��4-44�0�4 �0�� �0�� �0�� ��4-44�0�412218

#��-�4�0�4 #��-�4�0�4 #��-�4�0�4 �0�� �0�� #�-���0�� ##1-#�/0�454118

4��-���0�� 4��-���0�� 4��-���0�� �0�� �0�� �0�� 4��-���0��54218

�#4-.440#� �#4-.440#� �#4-.440#� �0�� �0�� �0�� �#4-.440#�60118

.#1-�.�0.4 .#1-�.�0.4 .#1-�.�0.4 �0�� �0�� ��.-���0/� #.�-11.01412219

��-/�#0�/ ��-��#0�/ ��-��#0�/ .��0�� .��0�� �-.��0�� 4/-��#0�/57319

1��-./�04/ 1��-./�04/ 1��-./�04/ �0�� �0�� �0�� 1��-./�04/12220

�-.1�-4�#01� �-..�-4�#0�� �-..�-4�#0�� �-���0#� �-���0#� �-.�#-��.0�. �.-���04460120

�-.�#-1�104� �-.�#-1�104� �-.�#-1�104� �0�� �0�� �-#��-4�10�� 4�/-#1�04�60220

�-�.�-��10.� ���-�4/0.1 /��-4�40.1 4#�-�4#0/# 41�-��10/# .#-/��01# �-�/�-.4�0�160420

��1-�/�0�� ��1-�/�0�� ��1-�/�0�� �0�� �0�� �0�� ��1-�/�0��60520

4��-�#�0/� 4��-#/�0/� 4��-#/�0/� �-���0�� �-���0�� ���-���0�4 ��4-#.10#�60620

#4-��40�� #4-��40�� #4-��40�� �0�� �0�� �0�� #4-��40��12221

�-��1-1.�041 1.1-4��01� �-���-�1.0�� �-�14-.��0�/ 4-4#�-��#0�. 1�4-4�401� 4-4��-#�40�.12721

���-.��0.� ./-���0#1 ��-1��0�1 �#-/�40#� ��-�/�0�� ./-���0#1 ��-�/�0��60121

�-���0�# �-���0�# �-���0�# �0�� �0�� �0�� �-���0�#12222

�.-#�40�4 �.-#�40�4 �.-#�40�4 �0�� �0�� �0�� �.-#�40�412223

1�-���011 ��-�4/01� 1�-���011 �0�� 4�-4��0// ��-.��0/1 .#-#4�0��69123

4/.-.��0/� 4/.-.��0/� 4/.-.��0/� �0�� �0�� /-#��0#. 4�1-���0##69523

#��-�4/0.� #��-�4/0.� #��-�4/0.� �0�� �0�� �0�� #��-�4/0.�12226

#4-�##0./ �0�� 4�-���0�� ��-#.#0./ #4-�##0./ �0�� #4-�##0./78126

��-1��-�1#0�4 .-#/�-#1101� /-.1.-�4�0�� �-��/-��#0�� #-4/�-�/.0�4 �-.1�-4410�� 1-��#-.#10#478226

��-4��01# ��-4��01# ��-4��01# �0�� �0�� �0�� ��-4��01#69527

.=A9.@B9B@=�0A 0B@9?0191?1�/B .019>?/9@AB�B1 1>9B0B90A=�.1 ?/9??=9=00�/B 0/B9.=09B=.�1B 01B9/.A9/..�?B



����� ��������

������� ���

 !���	� "&�����#
)���� ***�

�"#q"#q!"#$ /#q#!q!"#$������� /#q#!q!"#$

'�������������������(����

@	�������D�A	�>�������������?�� @����A�-����B��� �������������u


�

����


��
�	�	����

�	�����������	

������������	

��	�
���	�
��	

��	��
��

��	

���	�	����
�


��������	�	�

����2����$�%#��+

����2����2� "���+

����2�����'!� E��T ����U���'!2�'� ������ 82�"#�V+

����2�2�P8�����+

����2���2�P8����+

����2�!�%�+

����2���!�%��+

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

����2�!���������+

����2� #��!���������+

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


	Sem nome



