
���������	
��������������
���
���

���������	��
���	�������

�������	�����	� �������	�  !

� ��������� ��

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


������� ����������������������



����������	
���

�������� ���������������������������

��������	
�	����������	���

 !" !"#$ ��%���� ���������&� '����(�)*�)�+,*�- ���

���.�� ��.�� ���(��.�/0��12#30 4�	�5���

263  ����� ������������ ��

2630 ����� �����������  �����!"#��$%

���.�%������ ���(��.�/ 789���12630 4�	�5���

'������.������� :;�����2630 4�	�5���

2639 ����� ������ &'��(��  �����!)#��$%

293#9 *���� �++,�������  �����!"#��

2936 *���� �++,�� &'��(��  �����!"#��

2  �� �.�<- ���(��.2$3  4�	�=���

��>��:������)?�� :;������/6��12$3  4�	�5���

2  �� �.�<- �� :;�����2$32 4�	�=���

2$3# 
���� �����������  �����!*#��

'����- �- �;���(��.2$3# 4�	�5���

2$309 
���� ������ &'��(��  �����!*#��

2$39 	����� ������ &'��(��  �����!	#��

���.�������@�� �� :;������/$  1283 9 4�	�5���

2832 "����� ��-�.�� &'��(��  �����!�#��

2839 ����� ������������!/0#  �����!	#��

2A3  ����� ������ &'��(���!/0#  �����!�#��

 !" !"#8 ��%���� ���������&� '����(�)*�)�+,*�- ���

���.�� ��.�� �� :;������/6��1 !3  4�	�5���

2 3  ����� �++,��������!�
�	#  �����!)#��$%

'����- �%�)�� :;�����2 3  4�	�5���

2 3# ����� �++,�� &'��(���!���)#  �����!*#��$%

���.�%������ �� :;������/2��12 3# 4�	�5���

'������.��������(��.2 3# 4�	�5���

2 36 *���� �����������  �����!"#��

'����- �- �;�� :;�����2 36 4�	�5���

223  *���� ������ &'��(��  �����!)#��

223# ������ �����������  �����!*#��

'����- �%�)���(��.2230 4�	�5���

22309 ������ ������ &'��(��  �����!*#��

��>��:������)?���(��.�/0��122309 4�	�5���

���.�������@�� ���(��.�/$  122309 4�	�5���

2  �� �@@����(��.�/8$7#12239 4�	�=���

22 �� �@@��� :;������/!27612#3  4�	�=���

2#32 *����� ��-�.�������  �����!�#��

2#36 )1����� �����������  �����!�#��

2#39 )1����� ������ &'��(��  �����!�#��

���������	�� ������	���$2""2*�

B���CD�#  ! 
�	����� ��������� ���������������������������� �!�"���   �#�� ������������

=����%�3�- ���- �����>�@�%�����)�+,������7��- ����%��E�����



�����������	
����

 ���� �� 
�	��������������
�	���	��


��������	
�	����������	���

���������	
���������	������������
���

��������������

�����������	��
��������


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

���������	
�����

��������������

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

���������
���"��"����

����� ��������
��

� ����������'���"��"��"��"���

 ��������!����"�����	
�	�������	�(	����

� ����
����#�$

 �������� ����������

����"�%����"�����	
�	�������	�)��"��

&��$
�����������

'�������(#

����#��)*�����

�(������"�������	
�	�������	���
���

������������!��

� �
���������


 ��������!����"�����	
�	�������	�*$
����+
�"
���


+��� �'��������	
�	������	��,����"�!�*$
��

&��$
����� �$��

���

��)��������

)��
��"���)�������

����"�&�*���+	���

,���$����'���-��%
� 	���*�����-.	�	�$&��/0

.����##��� ���"�

+��� ����������

�' �12�3445 ����$�����
��/�%�� ��#0)�����)"���1���#2�3435�678797�����2��� ��#0�����2�#

)6�76����
�	�� ��������	�8�)%�)6�%
!��	8�)9�)6�9��
+�8�)1�)6�1�	�"�

 ���:�45�45�3;�<3:45:=>



������������	��	
�����	

� ����� �� �����������������������
�

��������	
�	����������	���

�� �� � ��� �!"

#$ %#& '�& �����	

���������	��
����

��� ������������� ������	� ���
� �� ���
�� �!
 "�� ��

( $ � ��������(�
������

�����������
�����������

�� ��#$�%���&'�()�* �������� �
��� �� �
���� �	 "�� 	���

�����������
����

�� ��#$�%���&'�()�* �������� ���+� �� ���+�� �	 "�� 	���

�� �)������& �������*

������������������

�� ���, -&.�, �/�� �������� ��0�!��	 �� ��0�!��	� 1� "�� 	���

���������	�������

�� (�23������, (�4 �1������ �0�!��+ �� �0�!��+� �� "�� 	���

�����
����� !"�����������#�

�� ��5���6�������(� �������� �	�+� �� �	�+�� !!
 "�� 	��+

�� �+����	���

���������	�������

� ��%�����5��(�7�� ������	� �	�
! �� �	�
!� ��� "�� 	���

� ��%�����5��(�7�� ������	� �	��
 �� �	��
� ��� "�� 	���

���������	�������

� ��%�����5��(�7�� ������	� �	��� �� �	���� ��� "�� 	���

$ ���%������������������

� �����3�2������89�� ����!��1 !
�		 �� !
�		� ��� "�� 	��+

�����
����� !"��
��������#�

� �:������(�-;�4�, )�* ����+�!� �1��	 �� �1��	� �! "�� 	���

$ ���%�������
����������

� ��5�<3����/�"�*�8&�-� ������	� 1���� �� 1����� �� "�� 	���

� ���,-���������)���

������������������&��'�

��� ��=�����*7�) ����	��
 �1�1� �� �1�1�� !
 "��� 	��+

����������������

��� ��=�����*7�) ����	��
 �
��� �� �
���� !
 "��� 	��+

�����������
�����������

��� 9�> �3����/�"�*�8)�* ����!��1 �1��� �� �1���� 	! "��� 	���

�����������
����

��� 9�> �3����/�"�*�8)�* ����!��1 ����� �� ������ 	! "��� 	���

� � �(������.���(������	���

������������������

	� �����9, �("�, )�� ����+�!� �+0!��++ �� �+0!��++� �	 "�� 	���

(����	��)!�������

�� '�<=����, ��*� �1��!�		 1��� �� 1���� !� "�� 	���

$ ����������
��������#�

	� ���������)�?)��*�, *&� �������1 �+��1 �� �+��1� �! "�� 	���

� � �� ���$
�������

$ �������������������#�

�� ��> �=��, ��9�( �1��
��
 !��!� �� !��!�� ��	 "�� 	���

� 4 �2�=��, �)�&�-� �������! �!�!
 �� �!�!
� !�� "�� 	��+

���������	��
����

�
 ��635����9-)��� ����1�	! ����	 �� ����	� �!	 "�� 	���

'���������	��
����

�� "��:��4*�"�*� ����	��� 
0����� �� 
0������ 	�
 "�� 	���

$ ���%�������
����������

�� ��@���=���8&.(�, *&� ����	�		 �
�

 �� �
�

� !�� "�� 	���

������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



�� �� � ��� �!"

� � �+������	�	�����;���

������������������&��'�

�� ��6356����/-4*�& ����!��� �
��1 �� �
��1�

����������������

�� ��6356����/-4*�& ����!��� �+�1
 �+ �+���� !�� "�� 	��


$ ���%������������������

�� ���5��'*)�()�� ����!��+ !
��1 �� !
��1� ��� "�� 	�+

(����		���������

�� "��> ����, �89�)*� �1����	� ��11 �� ��11� 	� "�� 	���

�����������
�����������

	� 7��5%�> ��A�7*��*& �������� �1�+
 �� �1�+
� !�� "�� 	��


�����������
����

	� 7��5%�> ��A�7*��*& �������� ����� �� ������ !�� "�� 	��


$ ����%������
��������#�

	� ��2�:�<3����/��-8)�* �������� �1�1� �� �1�1�� �1	 "�� 	��+

� � %� �  �& �����	

���������	�������

�� '�<=�����(�� ����1��
 �	�1+ �� �	�1+� !� "�� �+

�� '�<=�����(�� ����1��
 �	�
� �� �	�
�� !� "�� �+

(������������������


� '�<=����.4 *"� �1������ 	��� �� 	���� ! "�� ��


	 *��@�=��, /�"�()�� �1��	��� 	�
� �� 	�
�� � "�� ��

� �� �"�*��<	��=�
���

������������������&��'�

�� 8��������)��B)�� ����+��� �1��� �� �1���� 	1 "�� 	���

����������������

�� 8��������)��B)�� ����+��� ����� �� ������ 	1 "�� 	���

$ ���%�������
����������

�� 7��5�3��/�, 4*&��� ����
�	1 1��
1 �� 1��
1� 	� "�� 	���

� �� � ���������

����������	�������

� , �����2��C��*)��� �1�����1 !0����
 �� !0����
� 1

 "�� 	���

���������	�������

� ��%�����5��, �89�, *&� �1������ �0���11 �� �0���11� 	
1 "�� 	���

���������	��
����

�� 8�2<@�?(7�B&�-� ������	� ���
+ �� ���
+� �
� "�� 	���

�*���������	��
����

	� 7��5�3��7�()�* ����	��1� 	! "�� 	��+


 ��#��A�"?"�� ��������� �
	 "�� 	���

�� '�5�62�'*�&. �1����	1� +� "�� 	���

�� 8�2<@�?(7�B&�-� ������	�� �
� "�� 	���

(����	��)!��
����

	� 7��5�3��7�()�* ����	��1 
��� �� 
���� 	! "�� 	��+

� >� ���
����

���������	�������

��� �=�<:���7�(�, *�& �������� �	�+� �� �	�+�� !!� "�� 	��+

���������	�������

��� �=�<:���7�(�, *�& �������� �	�+1 �� �	�+1� !!� "�� 	��+

>� � 6�������
����

����������	��
����

��	 �C�=�D�C�4�/ �1����	� 	0�
�	
 �� 	0�
�	
� �!! "�� 	��+

> �� �� ��=����(���������� ��	���

(����		����
����



 �����������9-8�, *&� ����1��� ��
1 �� ��
1� �+! "�� 	���

> �� �� ?����(����	�

���������	��
����

	� '��5���? �4*�(� ����	��1 ����1 �� ����1� !�� "�� 	��+

	� '��5���? �4*�(� ����	��1 ���!+ �� ���!+� !�� "�� 	��+

���������	��
����

	� '��5���? �4*�(� ����	��1 !
��	 �� !
��	� !�� "�� 	��+

& � �� ��@��������

���������	��
����


�� �=�23��:�����9 ������	� �0	+��� �� �0	+���� �� "�� ��

& � ���;���& �����	

$ ����%���������������&+��#�

�	� ����=�������?� ����+�	! ���!+ �� ���!+� !

 "�� 	���

������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



�>�#&  �� %+� � � 2 �!"

(� �(�=
�����

$ �������������������#�

	�� �����"(���( �1����	� !���! �� !���!� !�1 �'� ��

(����	��)!�������

	�� �����3�2��, -)�&�� ����!��� 1�	� �� 1�	�� 1� �'� ��

���������	��
�������,�

	�� (�:�3%����7-��(� ����+��+ ���+� �� ���+�� 	
+ �'� ��

(����	��)!��
����

	�� (�:�3%����7-��(� ����+��+ 
�	� �� 
�	�� 	
+ �'� ��

	�� "�> ����)�? C(�8"� ����1��� 
�	� �� 
�	�� 	
	 �'� ��

)� �� ��� 6���) �=��;=�

�*���������	�������

�� �> ��:��4�, *&�� ��������� �+ �'� 	���

�
 8���:��'*)��()�� ������	�� �11 �'� ��

�� 4 �2�=��'/�)�-B)�� �1������� 	�1 �'� 	���

����=����(��E4*� ����+�	!� 	�
 �'� 	���

�� ���9���*B)�� ����	��
� 	�+ �'� ��

���������	�������

�� �> ��:��4�, *&�� �������� �0!���	 �� �0!���	� �+ �'� 	���

$ ���%������������������

� ���5��, *�&��(��, )�� �������� !	��� �� !	���� !�! �'� ��

�� �A"B<2#%�) �& �����	��

����������	�������


	
 �=�<:�����*�*��)�� ����1�		 !0���	� �� !0���	�� ��! �'� 	���

'���������	��
����


�� ��635�������'�&� ������	
 
0�1�1� �+ 
0���	�� +� �'� 	���

� ���<���

���������	�������

��� ��%�����5��&?(-/� �������! �	�
� �� �	�
�� �+ �'� ��

���������	����������,�

��� ���56�������, )�� ����	��! �	��� �� �	���� ��� �'� 	���

���������	�������

��� ��%�����5��&?(-/� �������! ���1� �� ���1�� �+ �'� ��

(����		���������

��� �=�<:��������, *�� �������
 ��11 �+ ��11� ���'�	���

(����	��)!�������

��� ���56�������, )�� ����	��! 1��1 �� 1��1� ��� �'� 	���

� �� ����C��� D6����

�����
����� !"��
��������#�

�� "��:��(�-;�4 ������	� �
�!� �� �
�!��

� �� �� �=	�@������B*��� ��

'���������	��
����


�� 8�#�2��(��F , �� �1��	��� 
0�!�
� �� 
0�!�
�� ��! 2D� ��

(����		����
����


�� 9�> �3��9(�&*4)�* �������! ��+� �� ��+�� !!� 2D� ��

 ��& � �$�	�����(�=
�����

����������	�������

��� �����3�2��.(-&�8�, )�� �������
 !0�!��� �+ !0����
� �� �'� 	���

���������	����������,�

��	 ���5��, *"��)�� ����
��� �!��� �� �!���� �	 �'� 	���

������������������&��'�

��� �����3�2��)�'�8�4��, )���1��
��1 �
��! �� �
��!� �++ �'� 	���

�*���������	�������

��� �����3�2��.(-&�8�, )�� �������
� �� �'� 	���

��	 7���2���?9� ������	�� �� �'� 	���

��� �����3�2��)�'�8�4��, )���1��
��1� �++ �'� 	���

��
 ���5��, *"��)�� ����
���� �	 �'� 	���

���������	�������

��	 7���2���?9� ������	� �0!��++ �� �0!��++� �� �'� 	���

���������	��
����

��� ��5�<3��(�9�8&��� ����1�!� ���
� �� ���
�� !!� �'� 	���

���������	��
�������,�

��� ��#��A�8�4 ��, )�* ����	�	�� �+	 �'� 	���

���������	��
����

��� ��2�%�A���8�, )�* ������!� !
�+� �� !
�+�� �! �'� 	���

�����������
����

��	 7��5�3��"�, *" ������	� �	��1 �� �	��1� �+� �'� 	���

�*���������	��
����

��	 7��5�3��"�, *" ������	�� �+� �'� 	���

��� ��#��A�8�4 ��, )�* ����	�	�� �+	 �'� 	���

��� ��2�%�A���8�, )�* ������!�� �! �'� 	���

��� ��5�<3��(�9�8&��� ����1�!�� !!� �'� 	���

(�������������
����

��� ��5�<3��8�(�- �1��!�	� !��� �� !���� !�
 �'� 	���

��
 ����=�'�, �*� ����!��� !��� �� !���� 	1
 �'� 	���

(����		����
����

��	 8<=�<3���*, �&. �������! ���1 �� ���1� 	1� �'� 	���

������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



�>�#&  �� %+� � � 2 �!"

>�(� ����

������������������&��'�

��	 �=�#A���*&.��&��� ������	
 �
�1� �� �
�1�� ��! �'� ��

����������������

��� )��:���'�, ��� �������	 �+�
� �� �+�
�� 	�1 �'� ��

�����������
�����������

��� ��#$�%�)9�"��4- �1��1�	
 �
��� �� �
���� 		� �'� ��

�����������
����

��� '���> 63%���, *G9��, )�*����+��� �	�	� �� �	�	�� 	�� �'� ��

>� �B��6���(�����(����

����������	��
����

�� , �=:�> ����*� ����	��� 	0����+ �� 	0����+� �!
 �'� 	���

������	�����

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



�> ("� �!"

#$ �> � B ������

���������	�������

	�� '�<=�����(��)*�� ������	� �!��+ �� �!��+� ��
 �7� ��

� �#
����$�� �@E

���������	�������

��� ���:�=����, (�4�� �1������ �	�+! �� �	�+!� 	
� �7� ��

����������	�������

��� ��=�����? �*� ����1�	+ !0�1�!	 �+ !0�	���� 	!� �7� ��

��:H�=�2��, *�(�7*&�� �1�������

������������������&��'�

��
 ����2����(�*&�� ������	� �1��� �� �1���� !�� �7� ��

�� �=�23��:���)�-�&�-� ����	��! �1��� �� �1���� !	� �7� ��

���������	�������

��� ���:�=����, (�4�� �1������ �!��+� 	
� �7� ��

��	 ��> �=����B�� �1����!� ���++ �� ���++� ��� �7� ��

����������������

�� �=�23��:���)�-�&�-� ����	��! ����
 �� ����
� !	� �7� ��

(����	��)!�������

��
 ����2����(�*&�� ������	� 1��� �� 1���� !�� �7� ��

��� ���5��, �89-4� ����!�	1 1�	! �� 1�	!� 	�� �7� ��

'���������	��
����

��� '�5�62�����9 ����+�	� 
0���	
 �� 
0���	
� 	�	 �7� ��

��� "�> ����(-7*B )�* �������! 
0�	��	 �� 
0�	��	� !�
 �7� ��

	
 '��5��, �)�&��� �������� 101���� �� 101����� !�� �7� ��

���������	��
����

��� ����35���4&�(� �������� �0	���� �� �0	����� 	11 �7� ��

�
	 '��%�.�/�)� �������� �0!��!� �� �0!��!�� ��� �7� ��

$ ����%������
��������#�

��� ��635������, �)��, )�* ����1�	+ �+��� �� �+���� !!� �7� ��

�����
����� !"��
��������#�

��� ��635������, �)��, )�* ����1�	+ ����� �� ������ !!� �7� ��

$ ���%�������
����������

���63�5�I�'��� ������	
� ��+ �7� ��

(����		����
����

��� 7��5%�> ��A��(�-7 �������
 ��+1 �� ��+1� !+� �7� ��

� �& �����+��	�

$ �������������������#�

�	 ��=������'(�4 �������
 1	��� �� 1	���� �	� �7� ��

$ ���%������������������

�	 ��=������'(�4 �������
 !���� �� !����� �	� �7� ��

�����������
�����������

�� ��#��A�)9(����&�* ����	��+ �
��� �� �
���� �!� �7� ��

�����������
����

�� ��#��A�)9(����&�* ����	��+ ����� �� ������ �!� �7� ��

$ ����������
��������#�

�� (�I�%�C?(9�� �1����	� 1+��
 �� 1+��
� �!� �7� ��

� ���� �?����������	

$ ���%�������
����������


� 8�2<@�'-"-� �1��!��� �+�+� �� �+�+�� �	� �7� ��

� � �#
����B*���

���������	�������


�� �=:����(?9�� �1��	��
 �0�!��+ �� �0�!��+� �! �7� 	���

���������	��
����


�� ��2�:�<3��, �"�, )�* ������	� �0	+��
 �� �0	+��
� �+
 �7� 	���

� � �� ��� 6�+�����	

����������	��
����

��� �:�> ����*)� ����!��� 	0�+�1
 �� 	0�+�1
� +� �7� ��

� � �> ����F �������	

������������������&��'�

�� "���5��, F 8&*&�� �1����	
 �
�	
 �� �
�	
� ��
 �7� ��

����������������

�� "���5��, F 8&*&�� �1����	
 ���!1 �� ���!1� ��
 �7� ��

(����	��)!��
����

��� "����=�, -;-4 �������+ 1��+ �� 1��+� ��� �7� ��

� � �4���(�����+�=�����

+������������
����

��� )�@�35������/�, )�* ����!��� 	�0	
�1+ �� 	�0	
�1+� �� �7� ��

� > �� �<����6��

�����
����� !"��
��������#�

�� ��5�<3��, *�9�(?� ����!�	
 ����	 �� ����	� !�	 �7� ��

������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



�> ("� �!"

<� �<�� ���.���<�� ����	���������

����������	��
����

�� 8���3%��)*��(� ������	� 	0���	� �� 	0���	�� 	�� �7� 	���

������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



�> (> �!"

#$ %#& '�)����	

(����	��)!�������

��
 �=�23��:���'��?(�*�, *&� �1��	�	� ���+ �� ���+� �+1 �7? 	���

�� ������ �����

����������	��
����


�� '��5���?&.� �1�����1 	0�!��
 �� 	0�!��
� 	!	 �7? 	���

���������	��
����


�� '�5�62�./�"?4*?� �1��
�	� �0	
�
� �� �0	
�
�� 	!1 �7? 	���

��� �� ��	�� ���

'���������	��
����

��� (�I�%���9?)�&��� �������! 10����+ �� 10����+� ��� �7? 	���

� �� �#
����4���

����������	�������

�	 "�> ���2������( �������� !0�+�	� �� !0�+�	�� +� �7? 	���

�����
����� !"�����������#�

		 '�<=�����, *9��)�� ����!��� ����+ �� ����+� �� �7? 	���

���������	��
����

�� ���#���&*�&.�4�, *&� �������� !���	 �� !���	� �� �7? 	���

�� 8�#�2���)��/�� ����	��1 !���� �� !����� �1 �7? 	���

�����������
����

�� 8�#�2���)��/�� ����	��1 ���	
 �� ���	
� �1 �7? 	���

���������	��
����

�� �:�������4*�&'��)�* �������� �0	+��! �� �0	+��!� +
 �7? 	���

$����$�������)���

���������	�������

��� )��:���, /�"�(&�-� �1��!���� ��� �7? 	���

���������	�������

��� )��:���, /�"�(&�-� �1��!��� ���1+ �� ���1+� ��� �7? 	���

����������	��
����

��� ��5�<3��7�� ����	��� 	0!+�1� �� 	0!+�1�� 1+ �7? 	���

���������	��
����

��� 7��5�3���?)*�/ ����!�	� �0	��
� �� �0	��
�� 
+ �7? 	���

(�������������
����

��	 '��5��7�()�* ����	��	 ���� �� ����� �1 �7? 	���

��� )�@�35����'*�9(�, )�* ����
��� !��� �� !���� ��! �7? 	���

������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



GH �$�!"

#$ �G�=I

(�������������
����

��� ��#��A�8��? 7�, )�* �������� !�1� �� !�1�� ��� �"� 	���

(���(���*���	

������������������&��'�

��� ����=����C*)��( �1��	��� �
��! �� �
��!� !� �"� 	���

�> � �(�
�����

����������	��
����

� '��%�"�*�* �������
 	0���+� �� 	0���+�� 	! �"� 	���

�> � �+� �  �$=�����& ���

���������	��
����

�� ����<3��)�-�&��� ����!��� �0!���+ �� �0!���+� 	1 �"� 	���

�> � � �������	

���������	�������

�� )6=����*&.���� ����+�	! �!��+ �� �!��+� !�1 �"� 	���

���������	�������

�� )6=����*&.���� ����+�	! ���+
 �� ���+
� !�1 �"� 	���

G� �G�=I

�����������
����

�
� 4��@��5�7�()�* ����+��! �	�		 �� �	�		� !
� �"� 	���

� ��#�GD�����

������������������&��'�

��� �������?7*�� ����	��� ����� �� ������ �!� �"� 	���

$ ����%���������������&+��#�

��	 "�����C?(��4 ����!�	� !
��� �� !
���� ��� �"� 	���

��� 8������4�, (�9�� ����!�	� !1�+� �� !1�+�� �!� �"� 	���

$ ���%������������������

��	 "�����C?(��4 ����!�	� !!��� �� !!���� ��� �"� 	���

��� 8������4�, (�9�� ����!�	� !	�
	 �� !	�
	� �!� �"� 	���

�����������
�����������

��� �����:��F(��)�* �1�����	 �
�!� �� �
�!�� ��� �"� 	���

��� ��#D���? (7�B)�* ����1��+ �1�
� �� �1�
�� ��� �"� 	���

� � �#������=��	�G�=���

���������	�������

�	� ����=����C�(4�� �1����	� �!��1 �� �!��1� ��� �"� 	���

����������	�������

��
 8������C��&��� ����+��� !0�!��� �� !0�!���� �1 �"� 	���

���������	����������,�

�	� ���56����(�7�(&�-� ��������� ��� �"� 	���

��� *��@�=�����84 *&��� �������+� �� �"� 	���

��� �������)9(�, )�� �1������ �!�1	 �� �!�1	� �1� �"� 	���

����������������

�	� "��> �����(���� �1����	! 1	��� �� 1	���� ��� �"� 	���

�*���������	�������

�	� ����=����C�(4�� �1����	�� ��� �"� 	���

�	� ���56����(�7�(&�-� ��������� ��� �"� 	���

��� *��@�=�����84 *&��� �������+� �� �"� 	���

��� �������)9(�, )�� �1������� �1� �"� 	���

���������	�������

��� �����'�, /�, )�� ������	� �0�	�!� �� �0�	�!�� �� �"� 	���

'���������	��
����

��� �'���> 63%��7?7� ����!��� 
0���
+ �� 
0���
+� �	 �"� 	���

���������	��
����

��� )�6> ���(?)�&�-� ����!��
 !��+	 �� !��+	� �! �"� 	���

$ ����%������
��������#�

��	 '�5�62�, ��&��� ����	�	� 1���� �� 1����� �	! �"� 	���

��� (�@��5���/��� ����!��	 
��	+ �� 
��	+� �� �"� 	��+

�����
����� !"��
��������#�

��� (�@��5���/��� ����!��	 ���!! �� ���!!� �� �"� 	��+

$ ���%�������
����������

��	 '�5�62�, ��&��� ����	�	� 
��+� �� 
��+�� �	! �"� 	���

(����	��)!��
����

�	� ��> �=�)F8�� �������� 
��1 �� 
��1� ��	 �"� 	���

� �> � �2�	��� ���	�����

����������	�������

�	� 8<356���, *G��� �������� !0����+ �� !0����+� 		 �"� 	���

����������	��
����

��� �/<2�3��C��(�� ������	� 	0����1 �� 	0����1� 	� �"� 	���

������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



GH �$�!"

�  $ �����

����������������

�� ���:�=������, �4"�, )��������	� 1���! �� 1���!� 1+ �"� 	���

�� ���:�=������, �4"�, )��������	� 1���! �� 1���!� 1+ �"� 	���

�����������
����

�� ���#�����&'(��� �1��	��1 �!��� �� �!���� 
! �"� 	���

�� ���#�����&'(��� �1��	��1 �!��� �� �!���� 
! �"� 	���

� >� %+����$=�����& ���

$ �������������������#�

�� ��A��4-�) �������	 !��1
 �� !��1
� !!� �"� 	���

2� �G�=I

���������	�������

� ���5��, *�(?)��, )�� ����+��! ���+! �� ���+!� 	�+ �"� 	���

�� ���56���, *�� ����+��� ���1� �� ���1�� �1	 �"� �+

�����
����� !"�����������#�

	 ��%�����5��, �, )��� ������	� ���
� �� ���
�� �
+ �"� 	���

���������	��
����

	� '�5�62�"(�;"; ����!�	� ���	� �� ���	�� �1� �"� 	���

	� '�5�62�"(�;"; ����!�	� ����� �� ������ �1� �"� 	���

	� '��5��(�&.?7*B)�* ����+�	� ����� �� ������ !� �"� 	���

���������	��
�������,�

� (�@��5��*�9�� ������		 �	��� �� �	���� �
+ �"� 	���

�����������
�����������

�� ��2�%�A�, /�"�(&�-� ����	��
 ���	! �� ���	!� 

 �"� 	��+

�����������
����

� �����:�)�&��'�4�� ������!� ���	
 �� ���	
� !� �"� 	���

�*���������	��
����

	� '�5�62�"(�;"; ����!�	�� �1� �"� 	���

� (�@��5��*�9�� ������		� �
+ �"� 	���

	� '��5��(�&.?7*B)�* ����+�	�� !� �"� 	���

� �����:�)�&��'�4�� ������!�� !� �"� 	���

�� ��2�%�A�, /�"�(&�-� ����	��
� 

 �"� 	��+

���������	��
����

�� �����:�7? ��9� �������
 �0!	�1! �� �0!	�1!� 	1 �"�	���

 � � �����G�=I

���������	�������

	�� 8<356���)���4*�� �1��	��� �	�+� �� �	�+�� 	�� �"� 	���

���������	�������

	�� 8<356���)���4*�� �1��	��� �	��1 �� �	��1� 	�� �"� 	���

�����������
�����������

	�� ��635�����?;";-B)�* ����!��� �
��
 �� �
��
� !+	 �"� 	���

(����	��)!��
����

	�� ����2�)*�"��&�* �1������ 
��
 �� 
��
� 	�1 �"� 	���

>� �(�����	������� ����	���

$ �������������������#�


� ��> �=���(�)��� ����!�	
 !1��1 �� !1��1� !1� �"� 	���

��� ��%�����5���?��*�(�� �1������ !���� �� !����� �
� �"� 	���

$ ����������
��������#�

��� �"��:���8"� �1�����
 �	�1� �� �	�1�� ��� �"� 	���

>� �������;����2�=�� ���

���������	�������

��� *�����(�, &�-� ����
�	� �0����+ �� �0����+� �! �"� 	��+

>� �A��� �������	���

$ ���%�������
����������

�� ����=��*&.���� �1��1��1 �+�!� �� �+�!�� �	� �"� 	���

>� � �� 6�����

(����		���������

��� �=�23��:���'*��?;�� �1������ ���� �� ����� !�� �"� 	���

(����	��)!�������

�� 8���:��4�8�� �1�����	 ���+ �� ���+� 	�� �"� 	���

������
�����

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



� #G� +� � �!"

#$ %#& '������	

����������	�������

�� ����2���J�� ����!��
 !0�+�	� �+ !0����1� �� ��' 	��+

���������	��
����

��� '��%�)�(4 �&�* �������! ���1� �� ���1�� 	�� ��' 	���

���������	��
����

��� ��#��A��/G7 �������� �0	���+ �� �0	���+� 	�� ��' 	���

�� ������� ����

������������������&��'�

	� 7��@�����F (�*�, *&� �1������ �
�
� �� �
�
�� !
� ��' 	���

���������	�������

�� �=�23��:����)9�, )�� ����!�	+ �!�

 �� �!�

� �1
 ��' 	���

����������������

	� 7��@�����F (�*�, *&� �1������ 1��1+ �� 1��1+� !
� ��' 	���

�����������
����

�� '���> 63%��&*���� �������� �	�+� �� �	�+�� !	� ��' 	���

� � �<�� 6���D��

(����	��)!�������

� ��@���=����, �"��� ����!��� 1��! �� 1��!� ��	 ��' 	���

� �> � �<����	

���������	�������

� *������*��� �1��!�		 �!��� �� �!���� ��+ ��' 	���

����������������

	 4�5�=���7�(94*� ����
��1 ���	+ �� ���	+� �
 ��' 	��+

���������	�������

� ���:�=����, J�(�-4 �1��1��1 �0���+� �+ �0�	�1�� 	� ��' 	���

���������	��
����

�� '��5���)9(�, )�* ����
��
 !+�!+ �� !+�!+� 	�� ��' 	���

� >� �!��>  �� ����

���������	�������

�	 �=�23��:����(J;�� �1��!��� �	��� �� �	���� !+ ��' 	���

 � ����������	

���������	�������

�	 ������9�(�B �1��+�		 �!��! �� �!��!� 	1� ��' 	���

���������	����������,�

�� ��=�����(�-, "� �������
� 	11 ��' 	���


� *��@�=��, ��4*&�� �1����		� 	�� ��' 	���

������������������&��'�

�� ��A���?E�� ������	� �1�	� �� �1�	�� 	1� ��' 	���

�� ���=������(9�4 �1��	��1 �
��
 �� �
��
� 	1� ��' 	���

�*���������	�������

�� ��=�����(�-, "� �������
� 	11 ��' 	���

�� ��A���?E�� ������	�� 	1� ��' 	���

�� ���=������(9�4 �1��	��1� 	1� ��' 	���

�	 ������9�(�B �1��+�		� 	1� ��' 	���


� *��@�=��, ��4*&�� �1����		� 	�� ��' 	���

$ ����%���������������&+��#�

�� ��A���?E�� ������	� !��	
 �� !��	
� 	1� ��' 	���

���������	��
����

��� ��#$�%�)�&�?'�� ����	��	 ����	 �� ����	� 	!� ��' 	���

���������	��
�������,�

��� .<@��5�7*���&�* ����
�!� �	�!� �� �	�!�� 	!! ��' 	���

�����������
�����������

��
 9�> �3��4�, �� �1��1��� �
��! �� �
��!� 	!� ��' 	���

�����������
����

��� ��#��A�'�)9�(4�� ������	� �	��1 �� �	��1� 	!� ��' 	���

�*���������	��
����

��� .<@��5�7*���&�* ����
�!�� 	!! ��' 	���

��
 9�> �3��4�, �� �1��1���� 	!� ��' 	���

��� ��#��A�'�)9�(4�� ������	�� 	!� ��' 	���

��� ��#$�%�)�&�?'�� ����	��	� 	!� ��' 	���

��	 ��#$�%��*�8� ��������� 	�� ��' 	���

(����		����
����

��� "��:�'(�-, �(� ����	��
 ���� �� ����� 	!+ ��' 	���

��	 ��#$�%��*�8� �������� ���1 �� ���1� 	�� ��' 	���

>� �� ������� D��	�

$ ���%������������������

�� 4�5�=���&.�, �4*�� ����	�	� 	+��� �� 	+���� ��	 ��' 	���

(����		���������

�� 4�5�=���&.�, �4*�� ����	�	� ��1� �� ��1�� ��	 ��' 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



� #G� +� � �!"

> �� �'�C?���-00,�G�6���	

����������	��
����

�� "�> ���2�9�7�( �1����	� 	0�!�1! �� 	0�!�1!� �� ��' 	���

'���������	��
����

�� "��:�4�, �� ����1�	1 
0	���+ �� 
0	���+� +� ��' 	���

���������	��
����

�
 "���<3������� �1��1�	� �0	��11 �� �0	��11� +1 ��' 	���

> �� ���6����

�����������
�����������

��� ��> �=�C(G&��� �������� �1�+	 �� �1�+	� �� ��' 	���

& � �& �	��������	

$ ����%���������������&+��#�

�		 ����2��4�, �� �1������ !���� �� !����� 1	 ��' 	���

�����
����� !"�����������#�

�		 ����2��4�, �� �1������ �	�1� �� �	�1�� 1	 ��' 	���

$ ���%������������������

�	
 ��5���6���7?("� �������! ����+ �� ����+� !�	 ��' 	���

(����	��)!�������

�	� �=�23��:���8�(�-4� �������� 1��� �� 1���� �+ ��' 	���

���������	��
����

��� 9�> �3��C?��) �������! ���1
 �� ���1
� !�� ��' 	���

(����	��)!��
����

��� 7��<3����(9-4� �������	 
��� �� 
���� 	�� ��' 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



� #$� & !"B�!"

#���> �����	�& �����	�

���������	�������

��� ���5��8?)*B)�� ����!�	� �0���
� �� �0���
�� 	�1 ��� ��

#$ %#& '�& �����	�

$ �������������������#�

�	
 ��A��'J"�*, *�9( �1��
��� ����
 �� ����
� ��� ��� ��

B& � ���
���& �����	�

���������	�������

	�� ����5��)�?�& �������� �	��! �� �	��!� !�
 ��� ��

���������	����������,�

	�� ����5��)�?�& �������� �	��! �� �	��!� !�
 ��� ��

�*���������	�������

����==���"���K*& ����1�		� ��! ��� ��

	�� ��@���=��"�*�4*)� �1����	�� �
! ��� ��

	�� ��> �=��"�*�4*)� �1����	�� �
	 ��� ��

�=�23��:����?)*�/�, *&� ����
�	�� ��	 ��� ��

	�� ����5��)�?�& ��������� !�
 ��� ��

�� �� ��� 6�(�����

$ ����%������
��������#�

�� 9�> �3��, G)*� ������	� 1���� �� 1�����

�����
����� !"��
��������#�

�� 9�> �3��, G)*� ������	� �
��
 �� �
��
�

�� �� ����	������� ����	�� ��

�����
����� !"��
��������#�

��� "�> ���2�, �)*� �1��1��� �
��
 �� �
��
� 
�� ��� ��

� � �+�����

���������	�������

��� ����2��, *��*�(� �������	 �	�
� �� �	�
�� ��+ ��� 	���

��� ����2��, *��*�(� �������	 �	�
� �� �	�
�� ��+ ��� 	���

���������	�������

��� ����2��, *��*�(� �������	 �	�+� �� �	�+�� ��+ ��� 	���

(����	��)!�������

��� ��=����, -)�&���)�� �1������ 1�	� �� 1�	�� ��� ��� 	���

����������	��
����

�	� ��%�3��7�(�, )�* ������		 	0!��1+ �� 	0!��1+� !�� ��� 	���

� � �+�������& �����	�

'���������	��
����

��� ��2�%�A���)�� ����1�	� 
0�1��� �� 
0�1���� 

 ��� ��

� � �+����

$ ����%���������������&+��#�

��
 8<356����*9��, )�� ����1��1 !��11 �� !��11� 1!! ��� ��

�����������
�����������

��� 9�> �3��8�&��, )�* ����	��� �
�	� �� �
�	�� 1!� ��� ��

�����������
����

��� 9�> �3��8�&��, )�* ����	��� �	�
1 �� �	�
1� 1!� ��� ��

$ ����%������
��������#�

��� , �A#��#$���"��, )�* �������1 �+��� �� �+���� 1!� ��� ��

��
 ��635����'�, ��&�-� �1��+�		 ����� �� ������ 1�� ��� ��

� ����+����

(����		����
����

�� 8�2<@�'�, /�, )�* ����	��	 ���1 �� ���1� 
�� ��� ��

� >� �+����

���������	�������

��� "�> ���2���?(�)��, )�� �1����	� �0!���! �� �0!���!� 	�
 ��� 	���

$ ���%������������������

��� )6=���)����� ����1�	� !	��! �� !	��!� 
!
 ��� ��

����������	��
����

��� ���#���)9(?)*B)�* �������� 	0�	�++ �� 	0�	�++� 			 ��� ��

���������	��
����

��� ��#$�%�&*�(��, )�* �������	 �0	
�!� �� �0	
�!�� 	�+ ��� 	���

� ��#� ����"����� �����D��

�����
����� !"�����������#�

�� �=���)��, (�4�� ����1��� ���	1 �� ���	1� 1
! ��� ��

$ ����%������
��������#�

�� *����7�)9�� ����!��� 1	��� �� 1	���� ��1 ��� ��

(����		����
����

�� ��5<���*��, )�* ����	��	 ���
 �� ���
� 1
� ��� ��

� � � ������ �	���

$ ����%������
��������#�

	�� '�5�62��&-'� ����	�	� ���
	 �� ���
	� 	�� ��� ��

�����
����� !"��
��������#�

	�� '�5�62��&-'� ����	�	� ���!� �� ���!�� 	�� ��� ��

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



� #$� & !"B�!"

2� � �2#�& �����	�

$ �������������������#�

��� 8<=����F (4*&�� �1��+��1 �	��� �� �	���� 
�1 ��� ��

��� )6=�����, ��&�-� ����	��� �	��� �� �	���� !�� ��� ��

(������������������

��� )��:���"�*, *)��� ����!�	! !�+� �� !�+�� � ��	 ��

�����������
����

��� ��5�<3���(��&.�, )�* �1������ �	�+� �� �	�+�� 
+� ��� ��

�*���������	��
����

8���6���&. ����
���� �	� ��� ��

��#$�%�9?(��8 �������1� 
�� ��� ��

(�I�%�, �89�)*B)�* ��������� 
+	 ��� ��

(�@��5�;-&.�, )�* ������	�� 1!
 ��� ��

���������	��
����

��	 8���6���&. ����
��� �0	��!1 �� �0	��!1� �	� ��� ��

$ ����������
��������#�

��� '�5�62���('��)�* ����1��1 1��+1 �� 1��+1� 
�� ��� ��

��� )�@�35����4�, *&�* ����+�	
 
���� �� 
����� 
�! ��� ��

��� ����=�)? ��8�, )�* ����1��1 
!��
 �� 
!��
� 
�	 ��� ��

2�<��$<"�2�=��

������������������&��'�


�� 4�5�=����? 4� �1��	��� �1��� �� �1���� �!	 ��� ��

����������������


�� ���56���4�, �� ����	��+ ���+	� !+	 �"� 	���

(����		���������


�	 ���5��(-"� ����!�!� ���+ �� ���+� �
� ��� ��

�����������
�����������


�� '��5��)��, &�-� ����+��� �!�
� �� �!�
�� �!� ��� ��

'���������	��
����


�	 "����=����7�(&�-� �������� 
0�1�!� �� 
0�1�!�� !�+ ��� ��

���������	��
����


�� "�> ���2�7������ ����1��
 �0	
�
� �� �0	
�
�� !�� ��� �

>� �����& �����	�

�����������
�����������

	�	 '��%���&�-"/�, )�* ����	��	 �
��	 �� �
��	� 

���� ��

���������	��
����

	�	 "���3�8? 4*�& ����+��� !���+ �� !���+� �	 ��� 	���

�����������
����

	�� ��#��A���, �4"�, )�* �1��	��+ ����� �� ������ 
1+ ��� ��

	�� '��%�, ��&�?� �������� !��	� �� !��	�� �� ��� ��

�*���������	��
����

� "���3�8? 4*�& ����+���� �	 ��� 	���

��#��A���, �4"�, )�* �1��	��+� 
1+ ��� ��

'��%���&�-"/�, )�* ����	��	� 

���� ��

��> �=��(F ��� �1������� ��� ��� ��

'��%�, ��&�?� ��������� �� ��� 	���

$ ����%������
��������#�

��� , �A#��#$�)�?�*B)�* �������� 1	��� �� 1	���� �! ��� 	���

(�������������
����

	�� �=@��5��*�(-)��, )�* �1������ !��� �� !���� ��� ��� ��

>� �� ��� 6����������

+������������
����

		� ��2�:�<3���*��*�, *&� �1��+�!� 	�0����! �� 	�0����!� 
�� ��� ��

> �� ���=�����

����������������

�� �=�23��:���(J"�*� �1��!��� ����
 �� ����
� �	� ��� ��

$ ����%���������������&+��#�

�� 7��5�����*4�, )�� ������!� !��	1 �� !��	1� 11+ ��� ��

�����
����� !"�����������#�

�� 7��5�����*4�, )�� ������!� ���
� �� ���
�� 11+ ��� ��

���������	��
����

� ���5�=�.?'�/� ����!��� !���� �� !����� 11	 ��� ��

& � �)	��=���& �����	�

(����	��)!��
����

��� �> �=�C�(�8 �1����	� 
��� �� 
���� �+1 ��� ��

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



� #$� & !"B�!"

& �� � ��=����%�!
������ �	�

����������	�������


�� *����&�7�8 ����1��� !0���
! �� !0���
!� !1� ��� �+


�� "�> ���2��(�)/�4 �1��!�	1 !0���
1 �� !0���
1� +� ��� ��

������������������

��� ���=����&.�8�&�� �������� �10�! �� �10�!� 1
� ��� ��

�� �> �=�����'�� ����+��
 �
0		�1	 �� �
0		�1	� 1�	 ��� ��

�� ���5��)�?' �������� �+0�1��+ �� �+0�1��+� 1

 ��� ��

���������	�������


�� '�<=����'�, /�, )�� �1�����+ �0���
� �� �0���
�� �
 ��� ��

���������	��
����


�	 ��5<�����?"� ������	� ���!
 �� ���!
� !
� ��� ��


�	 ��5<�����?"� ������	� ���		 �� ���		� !
� ��� ��


�
 '���> 63%��(�)9�� �1�����	 ���1� �� ���1�� +� ��� ��


�
 '���> 63%��(�)9�� �1�����	 ����� �� ������ +� ��� ��

����������	��
����


�	 ��5�<3��(G&��� ����	��! 	0!��+� �� 	0!��+�� !1+ ��� �+

'���������	��
����


�� ��#��A�8?(�-� ����
�	1 
0���
	 �� 
0���
	� !1� ��� �+

+������������
����


�
 9�> �3��"��, )�* �������+ 	
0�+��
 �� 	
0�+��
� 1
� ��� ��

�������	�����

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



� +� � �!"

�> � ��	�C���� �� ����	

���������	��
����

��� '�5�62�7�"4�(� ����	��
 !+�
� �� !+�
�� ��� �'� 	���

�> � �� )� � �2����?����	

���������	�������

�� ��=����9(��)��, )�� ����	��� �!�
� �+ �!��!� !1 �'� 	���

(����		����
����

�� /<2�3��"�*�"�*& ������	� ��+� �� ��+�� �� �'� 	���

�> � �+�=�� ��6

����������������

��� ������)��(�-B)�� �1��!��� 1��1	 �� 1��1	� �+ �'� 	���

(����		���������

��� �����3�2���49�4�, *&� ����!��
 ��11 �� ��11� 	�
 �'� 	���

����������	��
����

��� "��:���.�*&. �������� 	0�!�!	 �� 	0�!�!	� 		
 �'� 	���

�����������
�����������

��� 8�2<@���� ����+��� �
��� �� �
���� 	�� �'� 	���

�����������
����

��	 )�@�35�����?", *� �1��!��	 ����+ �� ����+� 		! �'� 	���

�����
����� !"��
��������#�

��� 8�2<@���� ����+��� ���
� �� ���
�� 	�� �'� 	���

� > �� ��.�����) ��*�����

���������	��
����

��� '�5�62�, (F 7�� ����!��1 �0	1��� �� �0	1���� 	! �'� 	���

(����		����
����

��� ����2�'*�*&.�, )�* ����
�	! ��+� �� ��+�� 	�� �'� 	���

>� %� �  �� 6���

���������	�������

�� ��5���6���)*�, (?� �1��	��! �!��� �� �!���� 
! �'� ��

������������������&��'�

�� ��5���6���)*�, (?� �1��	��! �
��
 �� �
��
� 
! �'� ��

����������������

�� ��> �=��8�)9(�J7)�� ����	��
 ����+ �� ����+� 11 �'� ��

�����
����� !"�����������#�

�� ��> �=��8�)9(�J7)�� ����	��
 ����� �� ������ 11 �'� ��

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



+� ��#2+#B�!"

B& � �2���.���2�����	

���������	�������

��� ��5���6������?( �1������ �!�	� �� �!�	�� 	1� '"� ��

����������������

�	� �=�<:���9�)����, )�� �������
 �
��
 �� �
��
� 	�� '"� ��

���������	��
����

��
 '�5�62����&*F /�� �1��1�	� ����1 �� ����1� 	1	 '"� ��

����������	��
����

��� ���#�����9-&� �1�����! 	0���	� �� 	0���	�� 	�� '"� ��

'���������	��
����

	�� ��5�<3��8�)�&�?( ����
�	� 
0		��� �� 
0		���� 	�� '"� ��

�����������
����

��� �> �:�<3���9���4 ����	�	� ���	� �� ���	�� 	�� '"� ��

���������	��
����

� "�> ����7?&��� ����!�!� �0	+��� �� �0	+���� !�� '"� ��

��� �=�23��:���)9-7�� ����1�	1 �0	+�1
 �� �0	+�1
� +	 '"� �+

)>��#�(�����	������������	���36�

������������������

�� 4�5�=���, ���/� ����	��� �10�	 �+ �10	!� 		� '"� ��

�� ����*J7� ����
��+ �10�+ �� �10�+� 		
 '"� ��

+������������
����

	� "����=��, ��� ������	� 	�0�! �� 	�0�!� 		1 '"� ��

�� �A�������� ����	��& ���

����������	�������

��� �����, F 8&*� ����1��� !0����! �� !0����!� �!� '"� ��

���������	�������

��� ��5���6���&��&.F ( ����	�	� �	��! �� �	��!� �!� '"� ��

$ ����%���������������&+��#�

��� ��%�����5���*�'�� �������� ����� �� ������ �1
 '"� ��

$ �������������������#�

��� ��%�����5���*�'�� �������� !��!� �� !��!�� �1
 '"� ��

���������	��
����

��� ��62�C��� ����	��� !+�	� �� !+�	�� �1� '"� ��

+������������
����

�	
 '���> 63%����)'(�, *&� �1������ 	�0�� �� 	�0��� �1! '"� ��

���������	��
����

��	 ��> �=�4�(�� ������!� �0	��	
 �� �0	��	
� �1� '"� ��

�� � ����� �����

����������	�������


�� )6=���4 �'(�, � �1����	! !0���+� �� !0���+�� �	1 '"� ��

������������������&��'�


�	 ���56����G7�� ����!��� �1�
� �� �1�
�� ��� '"� ��

����������������


�	 ���56����G7�� ����!��� �+�	1 �+ �+���� ��� '"� ��

������������������


�� 7��@������49�(�, )�� �1������ �10�� �� �10��� �!! '"� ��


�� )6=���(��7�, *&� �1����	� ��01��!! �� ��01��!!� ��1 '"� ��

$ �������������������#�


�	 ��=����8�&.�( �1��	�		 !1�
! �� !1�
!� �	� '"� ��

$ ����������
��������#�


�� �:���'�/�� �������� !���� �� !����� �	� '"� ��

(����	��)!��
����


�� (�:�3%����(��B �������	 1��+ �� 1��+� �	� '"� ��

� ��� 6����� ����	��& ���

����������	�������

�� �������9?/� ����!��� !0���1� �� !0���1�� ��
 '"� ��

���������	�������

�	 *����, -)���*B)�� �1��	��
 �0�!��� �� �0�!���� ��1 '"� ��

� � � ����� �	���D��

����������	��
����

��� '��5��)�"�&�* ������	1 	0���		 �� 	0���		� 	�
 '"� ��

� >��#��D�������������	���36�

���������	�������

��� '�<=����"-"� ����	��� �!��� �� �!���� !
� '"� ��

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



+� ��#2+#B�!"

>� �<�� 6��9�+���� �@�

���������	�������

�� ���C�(4�� �1��!��
 �	��1 �� �	��1� 
	 '"� ��

������������������&��'�

�� ��> �=����'&��� �1����		 �1�!� �� �1�!�� 	�� '"� ��

����������������

�� ��> �=����'&��� �1����		 �
��+ �� �
��+� 	�� '"� ��

���������	�������

	� , �����2��, -�� �������� �0!1�	+ �� �0!1�	+� �� '"� ��

���������	��
����

��� ��#$�'�".��*&� ����1��� ���1
 �� ���1
� �1 '"� ��

$ ����%������
��������#�

��� '��5����(���, *&� �1������ �
��1 �� �
��1� 1! '"� ��

$ ���%�������
����������

��� '��5����(���, *&� �1������ �1��	 �� �1��	� 1! '"� ��

(����		����
����

��
 ���������&��(, ����1��	 ��+1 �� ��+1� 1� '"� ��

> �� �<��*����<��������

�����
����� !"��
��������#�

��� )����<3��)�-��� ������	1 ���+	 �� ���+	� !�
 '"� ��

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



+� ��# �!"

� �+�=������(��������

���������	�������

��� �> �=����*/�)��, )�� ������	� �!�!
 �� �!�!
� 	�� '�" ��

���������	�������

��� 8<=�5���(�'*�, 4*&�� �������� �0����� �� �0������ 	1
 '�" ��

$ ����%���������������&+��#�

��� '�<=����4�, �&�� �1������ !1��� �� !1���� 111 '�" ��

�����
����� !"�����������#�

��� )6=���7?B��, )�� ������	� �	��+ �� �	��+� 	+� '�" ��

(������������������

��
 ��5���6���)9�(&��, )�� �1��1�	� 	�!1 �� 	�!1� 1�1 '�" ��

����������	��
����

��� ��#��A�7*���, *�& ����	�	+ 	0����� �� 	0������ 	�� '�" ��

$ ����%������
��������#�

��� "�> ����4�, �&�* ����!�		 �1��� �� �1���� 	�+ '�" ��

$ ����������
��������#�

��� ��5�<3��)-�*9 �������� ���	+ �� ���	+� 	+
 '�" ��

$ ���%�������
����������

��� "�> ����4�, �&�* ����!�		 ���+
 �� ���+
� 	�+ '�" ��

(�������������
����

��� ��#��A�7�(�, *� ����1�!� !�!� �� !�!�� !�	 '�" ��

(����		����
����

��
 '��5��)�, &�-B)�* ������!� ���1 �� ���1� 	�� '�" ��

�G� �+��?��������=�	��G�� J�

����������������



� ����2��4*&*B)�� �1��+��+ ���!� �� ���!�� �!� '�" ��

������������������



� �����3�2����"��, )�� ����!�	
 ��0!��1	 �� ��0!��1	� 1+ '�" ��


�� ���;������ �1�����	 �+0	���! �� �+0	���!� �!� '�" ��

���������	��
����



� 9�> �3����)��, )�* �1������ �	��� �� �	���� 1�� '�" ��

'���������	��
����



� (�@��5�7�(-) �������	 
0�	�
1 �� 
0�	�
1� ��� '�" ��



� (�:�3%��/��'*&�* ����	��+ 
0�+�!!� 	�� '�" ��



� ��> �=��-)��, )�* ����
��1� 
� '�" ��

���������	��
����



� ��> �=���, (-&. ����+�	� !��
	 �� !��
	� �1 '�" ��

+������������
����



� �:�����7��? )�* ����
��	 	+0�1��� �� 	+0�1���� ��� '�" ��

���������	��
����



� ��#$�%����*B)�* �1��!��! �0!���� �� �0!����� +� '�" ��




 ��#$�%�, ��&�-� ����+��1 �0!��++ �� �0!��++� �	 '�" ��

�> � �F������ 	����

���������	�������

�� �:����������/�, )�� ������	� �	��� �� �	���� 	� '�" ��

������������������&��'�

�� 7��@����, �89?��, *&� �1��!�	1 �
��� �� �
���� ! '�" ��

���������	�������

�� �:����������/�, )�� ������	� �	�1� �� �	�1�� 	� '�" ��

(����		���������

�� ����2��'*���()�� ������!� ��
1 �� ��
1� 	� '�" �+

���������	��
����

�
 '�5�62�C(�4�� �1��1��1 ����1 �� ����1� 	1 '�" ��

�
 '�5�62�C(�4�� �1��1��1 ����1 �� ����1� 	1 '�" ��

� '��%���)�? 7� �������� ���+�� � '�" ��

���������	��
����

� '��%���)�? 7� �������� !��!� �� !��!�� � '�" ��

$ ���%�������
����������

� ��#��A��4*�9��, )�* ������	+ 1��	� �� 1��	�� !� '�" ��

(����	��)!��
����

� ��#��A��4*�9��, )�* ������	+ 1��� �� 1���� !� '�" ��

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



+� ��# �!"

� � �"�������� �*�	���

����������������

��� ���=����.��&*/� ����1�		 1��
� �� 1��
�� 	�	 '�" ��

�����
����� !"��
��������#�

��� 7��5�3��&.�84�, )�* �1������ �1�	! �� �1�	!� ��! '�" ��

(����		����
����

��
 9�> �3��8�(�)��, *&� ����+��� ���� �� ����� �	� '�" ��

� � � � ��������� ����(��������

$ ����%���������������&+��#�

�� �����3�2��'*��?9 ����!��! !!�+	 �� !!�+	� ��� '�" ��

$ ���%�������
����������

�� '��%��4*��� �������+ �
��! �� �
��!� ��	 '�" ��

>� �,1�(�C����(��������

���������	�������

�� �:65��&��?)� �������! �	�
� �� �	�
�� �		 '�" �+

�� �:65��&��?)� �������! �	�1� �� �	�1�� �		 '�" �+

$ �������������������#�

�� ��%�����5��.�/"-B)�� ����!�!� !��!� �� !��!�� !	� '�" ��

���������	��
����

� �:�> �&��(4�, )�* �������� ����� �� ������ !	� '�" ��

�����������
����

�� ���#���8�7/�B)�* ������	� �	��� �� �	���� !	! '�" ��

>� �<��*����#
���	

����������	�������

�
� ��> �=���'(�*) ����
��� !0�1��� �� !0�1���� 	�1 '�" ��

���������	�������

�
� ������, �)*��, )�� �1������ �0�!��	 �� �0�!��	� 	�� '�" ��

�������
�����

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



+� � � 2 �!"

#$ %#& '� �)=����

������������������&��'�

	�� ��5���6�����/9�4�, )�� �������+ �1�1� �� �1�1�� !�	 '�� 	���

����������������

	�� ��5���6�����/9�4�, )�� �������+ �
��	 �� �
��	� !�	 '�� 	���

����������	��
����

�
	 ��2�%�A��J;-� �������� 	01��+� �� 	01��+�� 	�+ '�� 	���

�����������
�����������

	�� '�5�62����� ����+�	1 �1��	 �� �1��	� !
+ '�� 	���

	�� 8�2<@�'F ���, )�* ����
��� �
��� �� �
���� !
� '�� 	���

�����������
����

	�� '�5�62����� ����+�	1 ����1 �� ����1� !
+ '�� 	���

	�� 8�2<@�'F ���, )�* ����
��� ���!
 �� ���!
� !
� '�� 	���

)� �'�)=����

���������	�������

��
 '�<=����7�(�B)�� ����	��1 �	�+1 �� �	�+1� ��� '�� 	���

���������	�������

��� �=�23��:�������� �������
 �	�1� �� �	�1�� �� '�� 	���

����2�=����	�=���

����������	�������

�� �����.�4�) ����1��
 !0�+��	 �� !0�+��	� 	
 '�� 	���

�� �:�������9�) ������	! !0�!�1+ �� !0�!�1+� �
 '�� 	���

���������	�������

�� ����=������)9-(�� ����
��� �0!��+� �� �0!��+�� 11 '�� 	���

����������	��
����

�� ���#�����4*��, )�* �1����	1 	0�
��+ �� 	0�
��+� 1� '�� 	���

���)=����

(������������������

��	 �:�������.?"�*� �1��!�	� 	�+� �� 	�+�� 1
+ '�>  ��

(�������������
����

�
� ��#��A���(��� ������	� ���� �� ����� 1

 '�>  ��

������*���)=����

������������������

	� �=�<:���(�'�49 ������!� �
01� �� �
01�� 	+! '�� 	���

�����
����� !"�����������#�

	�� �����3�2���F (�� ����	��� �	�+� �� �	�+�� 	

 '�� 	���

+������������
����

��� ��5<����*� �1��
��� 	�0!���� �� 	�0!����� 1�� '�� ��

��	 �:�����)��(��&. �������� 	�01
�1� �� 	�01
�1�� 	+� '�� 	���

��(�(�����+�����D����

���������	�������

�
 ����2���, �E"�*�B)�� �1��
��1 �0����! �� �0����!� ��� '�� 	���

�� ��������> ����

�����������
�����������

��� ��5�<3��/?4�*�, *&� ����
��
 �
��� �� �
���� !!	 '�� 	���

�� �$��� ��+����C

���������	��
����

� (�:�3%����"���44 �1��	��+ ����� �� ������ �
� '�� 	���

���������	��
����

� (�:�3%����"���44 �1��	��+ !���+ �� !���+� �
� '�� 	���

��� �$��� �������	����C� �����

����������	�������

�
 4�5�=���"�*�44*�� �1��1��� !0�
�1
 �� !0�
�1
� 	!�'��

���������	�������

�� 8<=�����8"? ) �1��+��� �0!+�
1 �� �0!+�
1� 		+'��L��

$ ����������
��������#�

��� )%��> ����(J&�* �1��	��	 �1�+� �� �1�+�� 1!!'��

� � �B*�C���������B*�C����

$ ���%������������������

�� �=�23��:����?��) �������	 !+�
+ �+ !+�1	� +� '�� �+

����������	��
����

�� "�> ����(?"4*� �1����	� 	0���1! �� 	0���1!� 
� '�� ��

���������	��
����

�� '���> 63%��)9(-)�-� ������	
 �0	
�1� �� �0	
�1�� 		
 '�� 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



+� � � 2 �!"

� � � �� ����<���	

����������������

�
 ������*���� ����
�	� �+�	1 �� �+�	1� ��� '�� 	���

$ ����%���������������&+��#�

	� '�5�6#A��, �4 9� ����	��1 !!��� �� !!���� ��� '�� 	���

(����		���������

�� )��:���C�("�4 �������� ��
� �� ��
�� 	�! '�� 	���

(����	��)!�������

�	 �����(��'&�-� �������� 1�!	 �� 1�!	� 	�� '�� 	���

(����		����
����

�� ��#$�%���/�*�, *&� �1������ ���1 �� ���1� !�� '�� 	���

� < ������� �6��

���������	�������


	 �=�23��:����(�)�9� �������
 �	�+� �� �	�+�� �
 '�� �+

������������������&��'�


	 �=�23��:����(�)�9� �������
 �1�	� �� �1�	�� �
 '�� �+


� �=�23��:���'�, �*��, )�� ����	�	� �1�1� �� �1�1�� 	�! '�� ��

(����		���������



 �:�������4�, ���, )�� �������+ ��
� �� ��
�� 	�� '�� ��


� �=�23��:���'�, �*��, )�� ����	�	� ��
	 �+ ��
�� 	�! '�� ��

� @��=��� ������<������)=����

(�������������
����

��� "�> ����'*�& �1����	� 	�!� �� 	�!�� 1	+ '�� ��

2� �2� ��

���������	��
����


� �:�> �C����, )�* ������	� �0	1�	1 �� �0	1�	1� �	+ '�� 	���

 ��#� �6��

���������	�������

��� �������, *G9�� �������� �	�
1 �� �	�
1� 11! '�� ��

���������	�������

��� �������, *G9�� �������� �	�++ �� �	�++� 11! '�� ��

$ ���%������������������

��
 ���#�=����, *9�� �1��
��	 !���! �� !���!� ��� '�� 	���

��� ��> �=���"-7�/ ����!��+ �!�1! �� �!�1!� ��� '�� 	�+

$ ����%������
��������#�

��� ��:���A�4�)��� ����1��� ����+ �� ����+� ��1 '�� 	���

$ ���%�������
����������

��� ���63�5�I�'*�9(�) ����
��� ����1 �� ����1� 111 '�� ��

 ��#� �6��

���������	�������

��� 9�5������? �*�/�� �1��
��� �0!+��	 �� �0!+��	� �� '�� 	���

���������	��
����

��� "�> ����(?)��*�, *&� �������
 ���

 �� ���

� �	� '�� 	���

'���������	��
����

��� "�> ���2�&��8� ����+��+ 101
��� �� 101
���� 	�� '�� 	���

���������	��
����

��	 '�5�62�"�7�� ����	��! �0	���� �� �0	����� ��� '�� 	���

 � � ������ ������

���������	��
����

�	� ���#������*?(� ����
��+ �0	
��! �� �0	
��!� 	!	 '�� 	���

>� ���6��

�����������
�����������

�� '��%��?7�&�* ����!��� �
�	
 �� �
�	
� 	�! '�� 	���

�����������
����

�� '��%��?7�&�* ����!��� �	�+
 �� �	�+
� 	�! '�� 	���

$ ���%�������
����������

�� ��#$�%�, -)�&�* ������	� �1�	
 �� �1�	
� 	�� '�� 	���

>� �� ������ �C��=�

'���������	��
����

��� ��:���A��(�8�, )�* ����+�		 
0�	�	� �� 
0�	�	�� �1� '�� 	���

>� �& ����
�2��*��	�

'���������	��
����

�� ���#���;-&.)�* �������! 
0����1 �� 
0����1� 1�
 '�� ��

> �� �<���K�(������*��

����������	��
����

��	 "�> ����&*�&*�()�* ����	�	! 	0!���� �� 	0!����� �	 '�� 	���

'���������	��
����

��� '��%���B)�* ����1��� 
0�!�11 �� 
0�!�11� +1 '�� 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



��� �!"

B� �(=�	�����B�D����*�	�

������������������

��� 8������7*4"(-4 �1��	��� �
011�!� �� �
011�!�� 1	 )�� ��

���������	�������

��� �����)�, �(-4 �1��	��1 �0�!�+� �� �0�!�+�� 11+ )�� ��

��
 �����3�2���-�*� ����	��� �0�	���� �� )�� ��

+������������
����

��� 8���(-��/ �1��
�	1 !�0�	�!� �� !�0�	�!�� 
� )�� ��

)< �(�C���	�

������������������

�� ���%�����5��C?&.) ������	� ��0�
��! �� �10��� ��
 )�� 	���

���������	�������

�� �=�23��:���'*���(� ������!� �0���+� �+ �0����+� ��1 )�� 	���

+������������
����

�� /<2�3����)9�� �������� 	!0���1
 �� 	!0���1
� ��� )�� 	���

� �"���
�������	�����

$ ����%������
��������#�

�� ���63�5�I�)���&�(� ����!�	� 1���� �� 1����� 	�+ )�� 	���

�����
����� !"��
��������#�

�� ���63�5�I�)���&�(� ����!�	� ���!1 �� ���!1� 	�+ )�� 	���

� � 6�����(������%(����

(����	��)!��
����

��� ��2�%�A�9�(4�, � �������
 
��� �� 
���� 	�� )�� 	���

�� �+�������

����������	�������

��� 4�5�=���, *�(� �1��1��! !0���+� �� !0���+�� �+! )�� 	���

(����	��)!�������

��� �����)�-��B)�� ����!��+ 1��1 �� 1��1� !
� )�� 	��+

(����	��)!��
����

��� '��5��7(-/� ������		 
��1 �� 
��1� �+� )�� 	���

�> � �$�����


$ ���%������������������

�� , �25�����)�����( �������
 !	�	� �� !	�	�� ��� )�� 	���

� � �B����� ����D
����	

���������	��
����


	� 9�> �3��, �(��&.� ����1��	 ����+ �� ����+� �!
 )�� 	���


	� 9�> �3��, �(��&.� ����1��	 ���!! �� ���!!� �!
 )�� 	���

� � �> �����

(������������������

	� ����2��&-��4�� ������	� !��� �� !���� ��1 )�� 	���

	� 4�5�=����(-)9� �1������ 	��� �� 	���� ��
 )�� 	���

	� ���5������� ����
��1 !��� �� !���� � ��+ ��

(�������������
����



 ��5�<3��4�, �� �������� !�!� �� !�!�� �	� )�� 	���

� � %� �  �����	���

$ ���%�������
����������

��
 ��5�<3���? ��)��, )�* ����!�	
 ���!! �� ���!!� �	 )�� 	���

� � %� �  �+��� ���� ����	���

�����
����� !"�����������#�

�� �=�����(�7�� �������� ���		 �� ���		� !�! )�� 	���

���������	��
����

�� '���> 63%���?7�4�� ����!��	 ���1! �� ���1!� !!+ )�� 	���

�� '���> 63%���?7�4�� ����!��	 ���!� �� ���!�� !!+ )�� 	���

'���������	��
����

�� �:�> ���(4*&�* �1������ 
0�+�

 �� 
0�+�

� !
+ )�� 	���

�	 9�> �3���*�?) �������� 
0����1 �� 
0����1� 
�� )�� 	���

���������	��
����

�� ���#����?�*� �������+ �0	��	� �� �0	��	�� 
�! )�� 	���

$ ����������
��������#�

�� ���#���, *�&�-B)�* ������	+ ���1� �� ���1�� !�� )�� 	���

� � % �  �A��������2�������

���������	�������

	
 K���33��C�(*4� ����1�!� �0�	��� �+ �0�!�++� 		� )�� 	��+

���������	��
����

�� ��#��A�)��� ����+�	� !��1� �� !��1�� 1+� )�� 	���

���������	��
����

	� (�I�%�)����B ����	�	
 �0		�
	 �� �0		�
	� 	�! )�� 	��+

$ ����%������
��������#�

�� ��5�<3�����(��, )�* ������	! ����! �� ����!� �+ )�� 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



��� �!"

� �  �B �2��;���	��)�������

���������	�������

� ���> �=��&*7� �1��!�	� �	��� �� �	���� 1 )�� 	���

�� '�<=������, *&�� �1��+��+ �!�	1 �� �!�	1� � )�� 	���

����������	�������

�	 '�<=������(�� ����
��
 !0�1�
� �� !0�1�
�� !� )�� 	��+

������������������&��'�

� ���> �=��&*7� �1��!�	� �1��� �� �1���� 1 )�� 	���

����������������

�	 ��5���6����F (� ����1��� 1��!� �� 1��!�� !1 )�� 	��+

�����
����� !"��
��������#�

�� ��#$�%�, �4"�� �������� �1�	+ �� �1�	+� !�! )�� 	��+

� �  �2�� ����	���

������������������&��'�

��� '�<=����7(-"� �1����	
 ���!� �� ���!�� 1��)�� 	���

���������	�������

�		 )6=���8�&��, )�� ������!� �	�1� �� �	�1�� 	�� )�� 	���

����������������

�		 )6=���8�&��, )�� ������!� 1	��	 �� 1	��	� 	�� )�� 	���

��� �> �=���8���"� �������
 ���+� �� ���+�� 	�� )�� 	���

����������	��
����

��� ���#���'�(�"�, )�* �������
 	0�
�!� �+ 	0�
�
�� !�� )�� 	���

�����������
�����������

��� '��%����*�/ ����!�	1 �1�	! �� �1�	!� 	�� )�� 	���

� �  � �<��*�

$ ����%���������������&+��#�

��� ������4�(�) �������� !!�
� �� !!�
�� !
! )�� 	��+

����������	��
����

	� "��:�7?��/� �������� 	01���� �� 	01����� 	�� )�� ��

��� �)�6> ���9�'��4*&�* ����	��� 	0�
��� �� 	0�
���� 	�� )�� 	���

2� � �2�����

���������	�������

�� �4 �5�=���'*�49�� �1����	! �	��+ �� �	��+� !+! )�� 	���

(����	��)!�������

	� '�<=������'&�-� �1��	�	� 1�	� �� 1�	�� !�	 )�� 	���

$ ����������
��������#�

�� ��5�<3��4 *94�( �������� �
�+� �� �
�+�� !+
 )�� 	���

<��+�
���2=����;���

���������	��
����

	�� 8�2<@���8G& ������	� !���� �� !����� 11	 )�� 	���

< �#� �B*����	

$ �������������������#�

��� �=�23��:�������, )�� �1����	+ �	�
	 �� �	�
	� 1+1 )�� ��

$ ���%������������������

��� , �����2��7���&� �������	 !��
� �� !��
�� 1�� )�� 	���

���������	��
����

��� �=�23��:���)�(�C*4 �1��+�	� ���+1 �� ���+1� 1!! )�� 	���

$ ����������
��������#�

��� ���#���(? (�B)�* ������	
 1	��� �� 1	���� 1!� )�� 	���

>� �B�	�����4���

����������	��
����

��� '�5�62�7(�G���*� ������	� 	0����+ �� 	0����+� ��� )�� 	���

(����	��)!��
����

��
 ���63�5�I�)�-��)��� ����!��� 
�+� �� 
�+�� !+1 )�� 	��+

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



�& !L<� �2$M �!"

����������

���������	��
����

��
 '�5�62��(�"�*� �1��	��+ �	�!� �� �	�!�� 
�), ���

�����������
�����������

��
 '�5�62��(�"�*� �1��	��+ �
�!� �� �
�!�� 
�), ���

'���������	��
����

��� )�@�35������, ��)�* �������� 
0�!��� �� 
0�!���� 1), ���

��� ��.���������K� �����*�	���

���������	�������

		� "�����)*���B)�� �1������ �!�
� �� �!�
�� ��), ���

���������	�������

		� "�����)*���B)�� �1������ �1��1 �� �1��1� ��), ���

���������	��
����

		� 7��5�3��, *�(�7*B)�* �1����	� ����� �� ������ �	), ���

 < � ���J�������� �����

����������	�������

��
 �=�<:�����9�B)�� �1��1�	
 !0���	+ �� !0���	+� �1�), ���

���������	�������

��� ? �3�<=���*'� �1�����! �1�+� �� �1�+�� �1+), ���

>� �& �2�G�6����

����������	�������

	�� ��5���6�����*�&*B)�� �1�����
 !0����� �� !0������ +�), ���

	�� �=������*�/ �1�����! !0	���� �� !0	����� +	), ���

>� � �� ����	���� ����	�����	3

'���������	��
����

��� 9�> �3���"��)�* ������	� 
0!1�!� �� 
0!1�!�� ���), ���

�������	�����

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



& #2� !N  �� %� #$>2 �!"

#$ %>& � �� ������

���������	��
����

	� �:�> �8�7/�B)�* ����	��� ����! �� ����!� � > � 	���

	� �:�> �8�7/�B)�* ����	��� ����! �� ����!� � > � 	���

B& � �AD
�����& D
����	�

����������	��
����

�� /<2�3�����(��, )�* �������� 	0�1�	�� 	�	 , �� 	���

� �+�������+���D�

(����		���������

�� ���5��, ��4*�, *&� �������� ��11 �� ��11� �! , �� 	���

�� *��@�=��;���E4 *�� �������+ ���� �� ����� �	 , �� 	���

$ ����%������
��������#�

� ��#D������)�&�?� ����1��1 �+�11 �� �+�11� �� , �� 	���

$ ���%�������
����������

�
 �����:���(&., �9 �������� ���+� �� ���+�� +! , �� 	���

� ��#D������)�&�?� ����1��1 11�1� �� 11�1�� �� , �� 	���

�� ����	�

���������	�������

�� ����=����8��?7�, )�� �1��!��� �!��+ �� �!��+� �
 , �� 	���

��� �=�23��:������*)��, )�� �������	 �	�1� �� �	�1�� �� , �� ��

��� �=�23��:������*)��, )�� �������	 �	�+1 �� �	�+1� �� , �� ��

���������	�������

�� ����=����8��?7�, )�� �1��!��� �!��
 �� �!��
� �
 , �� 	���

��� �=�23��:������*)��, )�� �������	 ���	� �� ���	�� �� , �� ��

� �> � �+�C��������"������"��

������������������&��'�

� 7��@����8�4��, )�� �������1 �
��
 �� �
��
� ��1 , �� 	���

����������������

� 7��@����8�4��, )�� �������1 �+��	 �� �+��	� ��1 , �� 	���

'���������	��
����

��� ��#$�%�"�/J�� �������� 1011���� ��� , �� 	���

+� �)	��=��� �������

�����
����� !"��
��������#�

� )�@�35����/?�)�� ������	� �
�+	 �� �
�+	� �+� , �� ��

� ��:���A�(��*4 ����	�	� �+��! �� �+��!� �+	 , �� ��

>� �� �  �2������=�	�

���������	�������

�	 '�5�6#A��/?��, )�� �1����	� �!�	� �� �!�	�� ��� , �� 	���

�� '�5�6#A��/?��, )�� �1����	� �!�	� �� �!�	�� ��� , �� 	���

����������	�������

�� '�5�6#A���?��*9-4 �1�����+ !0���1+ �� !0���1+� �1� , �� 	���

������������������&��'�

��� ����=�2��7��?9�47�(� ����	��	 �1��1 �� �1��1� !� , �� 	���

���������	�������

�� '�5�6#A��/?��, )�� �1����	� �!�+� �� �!�+�� ��� , �� 	���

����������������

��� ����=�2��7��?9�47�(� ����	��	 �
�
� �� �
�
�� !� , �� 	���

�����������
�����������

�� '�5�62��(�-���, )�* ����1�	
 �
�1�� ��� , �� 	���

�����������
����

�� '�5�62��(�-���, )�* ����1�	
 ���		 �� ���		� ��� , �� 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



& !"��� +� � �!"

#$ �+�����

���������	�������

��� �<������(-7�(&�-� �������� �	�11 �� �	�11� 1+
 , ��' �+

��� �<������(-7�(&�-� �������� �	�11 �� �	�11� 1+
 , ��' �+

������������������&��'�

��� �<������(-7�(&�-� �������� ���!� �� ���!�� 1+
 , ��' �+

� �"���
�����+�����

����������	�������

��� ��6356����(��� �������� !0�
��
 �� !0�
��
� 1+ , ��' 	���

� �)	��=���+���

���������	�������

��� 8���:���*&.��)�� ����!�	
 �	�1	 �� �	�1	� 11� , ��' ��

������������������

�	� �����)9(���� ����
�	! �10�
 �� �10�
� !� , ��' 	���

$ ���%�������
����������

�	� 7��5�3��, �&.�, *�� ����!��� �+�1� �� �+�1�� ��� , ��' 	���

(����	��)!��
����

�	� 7��5%�> ��A�"(�)��, �� ����!�	� 
��	 �� 
��	� ��1 , ��' 	���

� � ����� ����	�& ��63

(����	��)!�������

��� 4�5�=���)*��(� ����
��1 1�!� �� 1�!�� �	 =2D 	���

���#�������#����� ��������

����������	��
����

�� "���<3����9�(�-B)�* ����1�		 	0����� �� 	0������ �! , ��' 	���

�� �� �������<���

�����
����� !"�����������#�


 ��:����?�?)9-4*�� ����1��� ���1� �� ���1�� 1!� , ��' 	���

+������������
����

�� (�@��5�, �(4�( ����	��	 	�0�1�
� �� 	�0�1�
�� !�� , ��' 	���

$ ����%������
��������#�

��� 9�> �3����&���(�� �������� �
�	� �� �
�	�� 1�! , ��' 	���

�����
����� !"��
��������#�

��� 9�> �3����&���(�� �������� ����	 �� ����	� 1�! , ��' 	���

�> � �� ��� 6���� ��������	

����������	��
����

		� "�> ����8�)9(�J7)�* �������1 	0!���
 �� 	0!���
� �1 , ��' 	���

���������	��
����

		� ��#$�%��(��)*�� �������� �0	+��1 �� �0	+��1� �
 , ��' ��

$ ����%������
��������#�

			 ���63�5�I�"(�;"; ������		 1	��� �� 1	���� �� , ��' 	���

�> � �� �����& ���@���

(����		���������

��� ����2��, �, (�-4*�� �1��!�	! ��
� �� ��
�� 1!� , ��' 	���

� >� ���=���2�	���

���������	�������


� ��5���6���)9���*�, *&� ������	� �!�!� �� �!�!�� ��1 , ��' 	���

(����	��)!�������


� ��5���6���)9���*�, *&� ������	� 1�!� �� 1�!�� ��1 , ��' 	���

���������	��
����


� '��5��4�, *&�* ����	��� �0	+��
 �� �0	+��
� ��
 , ��' 	���

$ ����������
��������#�


	 ���63�5�I�4��7�(9 ����1��� 1	�+1 �� 1	�+1� ��+ , ��' 	���


� ��635����)��*/� ������	+ ����� �� ������ �
� , ��' 	���

+�� �)	=��+���

����������	�������

��� ��5���6���4�, �� ����+�	1 !0�1�+	 �� !0�1�+	� 
	 , ��' 	���

������������������

��� 8������7���, )�� ����
�	� �10�� �� �10��� �+ , ��' 	���

�����������
�����������

��� )�@�35�����*��/�8&��� �������
 �1��� �� �1���� 	� =2D 	���

���������	��
����

��
 '�5�62�"/?��)� �1�����1 !+��� �� !+���� 		 =2D 	���

�����������
����

��	 ��#$�%�7�4�)�&�-� �������
 �	�
	 �� �	�
	� 	� , ��' 	���

��� )�@�35�����*��/�8&��� �������
 ����� �� ������ 	� =2D 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



& !"��� +� � �!"

< �� ��� 6���+�����

���������	�������

��� ��5���6����7�()�� ����1��	 �0����� �� �0������ ��� =2D 	���

��	 '�5�6#A��, -&*)��*�, *&� �������+ �0!���� �� �0!����� �!! =2D 	���

(������������������

��� �:65���*�(��� �������+ !��� �� !���� ��+ =2D 	���

���������	��
����

��� )�6> ����F (4- ����	�		 !��1� �� !��1�� 1�� �����, =2D 	���

>� �#�*������������

���������	�������

�
	 ����=����4*��&��� �������	 �	�+
 �� �	�+
� +! , =2D 	���

���������	�������

�
	 ����=����4*��&��� �������	 �	��� �� �	���� +! , =2D 	���

����������������

�
� ���'���&. �1��!��� �+�++ �� �+�++� +
 , =2D 	���

���������	��
����

�
� ���#���'*�9(�, *�� ����1�	! �0	���� �� �0	����� +	 , =2D 	���

�����
����� !"��
��������#�

��� "��:�, *���&.�, )�* ����!��� �1�+� �� �1�+�� 1+� , ��' 	���

>� �# �B��� 6��

$ ���%������������������

��� ���5��7�(�4�, )�� ����!��! 	+��	 �� 	+��	� !
1 , ��' ��

>� �� ��� 6��������

(����	��)!�������

��� 8<=�5����('*� ������	� 1�	! �� 1�	!� 1	 , ��' 	���

���������	��
����

��� 8�2<@�)�(�-'�� �������� !+��� �� !+���� 1! , ��' 	���

$ ���%�������
����������

��
 /<2�3��'(��, �E4- �1��!��� 1���� �� 1����� 11 , ��' 	���

>� �� ��������=�

������������������&��'�

	�� '�<=����&*&.�, ��) ����+��1 �1�!! �� �1�!!� ��+ , ��' 	���

+������������
����

	�
 "��:����*4�� �1�����	 	+0!1 �� 	+0!1� 1�� , ��' 	���

	�	 )�6> ����*��*B)�* �1��
��	 	+0	���+ �� 	+0	���+� 
�� , ��' ��

>� � �!�����& �������

$ ����%���������������&+��#�

	 �=�23��:���, *�&��(�� ������	+ !��1	 �� !��1	� 	�!, ��' 	���

$ �������������������#�

	 �=�23��:���, *�&��(�� ������	+ �
�	� �� �
�	�� 	�!, ��' 	���

$ ����%������
��������#�

	 "��:��(�&� �������� 1��1	 �� 1��1	� 	�� , ��' 	���

(����		����
����

�� �:�������)9-B)�* �������� ���! �� ���!� 1�! , ��' 	���

& � �� �� �=�=����+�	�=�	�

����������	�������

�� �=�#A����4*�&��� �������	 !0�	�
� �� !0�	�
�� �	1 , =2D 	���

$ ����%���������������&+��#�

�� 4�5�=���&., ��*)� ����!��� !+��� �� !+���� �	
 , =2D 	���

���������	��
����

	� (�@��5�)�(�-'&��� ����1��� ���1! �� ���1!� �	! , =2D 	���

	� (�@��5�)�(�-'&��� ����1��� ����
 �� ����
� �	! , =2D 	���

���������	��
����

��	 ���63�5�I��4�'' �������! !+��+ �� !+��+� �	� , ��' 	���

(����	��)!��
����

��	 ���63�5�I��4�'' �������! 1��1 �� 1��1� �	� , ��' 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



$#BF� �� !� +� � � 2 �!"

)> �� �(��	���

$ ����%���������������&+��#�


 ��@���=�����?&. ����	��� 	���+ �� 	���+�

�����
����� !"�����������#�


 ��@���=�����?&. ����	��� ���!� �� ���!��

���!�����(����
��=

���������	�������

��	 , �����2��'�"��)�&��� �1��
�	! �0!��+1 �� �0!��+1� + �'� 	���

�� ��� ����� ���������


���������	�������

��	 ? �3�<=��7? ��, )�� �������
 ����+ �+ �	�+	� 1! �'� 	���

����������������

��	 ? �3�<=��7? ��, )�� �������
 �1�!� �+ �
�	�� 1! �'� 	���

����������	��
����

��� ����2�)�'�/�, )�* �������+ 	0�	�	! �� 	0�	�	!� ��
 �'� 	���

�� �� ��� 6��� �������

������������������

��� 8������)9��'��, )�� ����!��! �
0����1 �� �
0����1� !�! �'� 	���

�� � 6�������+������

'���������	��
����

�	� , �A#��#$�'*, �, �(&�-� �������� 
0���!� �� 
0���!�� 
 �'� 	���

��� �+�� ����� ���
��=

���������	��
����

��� ��5�<3���(�, &�-� �������1 ����	 �� ����	� 	�+ �'� 	���

$ ����������
��������#�

��	 �����5$���(-4�, )�* �1��
�	+ �1��1 �� �1��1� 	+! �'� 	���

(����	��)!��
����

��� ��5�<3���(�, &�-� �������1 
��� �� 
���� 	�+ �'� 	���

� � �������$���������

�����
����� !"�����������#�

�� ��A����(�)*�, *&� ����+��� ���!� �� ���!�� �
 �'� ��

� 4�5�=�����&��4 ����
�!� �	��! �� �	��!� �+ �'� ��

�����
����� !"��
��������#�

�� ���#���, ����, *�� �������� �!��� �� �!���� !�1 �'� 	���

� � ����� �������

���������	�������

�� "�����8���*�, *&� ����!�	+ �!��� �� �!���� �
� �'� 	���

�	 "�=I�����*7�9).* ����
�	� �	��1 �� �	��1�

�	 "�=I�����*7�9).* ����
�	� �	��1 �� �	��1�

���������	����������,�

�� "�������"�8 ������	� �!��1 �� �!��1�

���������	�������

�� )6=���C�7*�B&�-� �������1 ���
	 �� ���
	�

����������������

�� '�<=�����(�-7�, )�� ����+��1 ���+� �� ���+��

�*���������	�������

�� )6=���C�7*�B&�-� �������1�

�� '�<=�����(�-7�, )�� ����+��1�

�� "�����8���*�, *&� ����!�	+� �
� �'� 	���

�	 "�=I�����*7�9).* ����
�	��

�� "�������"�8 ������	��

(����		���������

�	 ��%�����5���7(��*?� �������1 ��
� �+ ��
��

��� �����=����*)��, )�� �1��!��� ��11 �� ��11� 

 �'� 	���

���������	��
����

�� �> �:�<3����'(�, )�* �������� ���1
 �� ���1
�

(����	��)!��
����

�� �:�> ��(��� �1������ 
��	 �� 
��	� ��+ �'� 	���

� � �� ��� 6�G����

���������	�������

�� 8<356���(���8 ����
��� �0!��1
 �� �0!��1
� 1� �'� 	���

'���������	��
����

�	� ���63�5�I��(�?) ����1��	 1011�!1 �� 1011�!1� 1� �'� 	���

� � ��	�D�� ��	��

'���������	��
����

��� "�> ������/��, )�* ����	�		 101+�	� �� 101+�	�� +1 �'� 	���

>���H ��� ���+�����

���������	�������

�� 8<=����?(�, )�� �1��
�	� �	��� �� �	���� �	 �'� 	���

>� �& �����+����� ���

���������	��
����

��� ��635����7�4�, *&� ����	��1 �0	+��� �� �0	+���� ��1 ��' 	���

�������������

$#� � �/�-001 �������� ��������� ���������� !�"#$����%��������	������ � � %&�� ����"���%��

23�43��������� ���������5�2+%23�+�����5�2"%23�"��6�5�2�%23��	����

���7�01%01%-8�0170079:



���������	��
���

����	��� �����	�������	�������������

��������	
�	����������	���

��� 	� �� �� 	��!�� 	"#��$

���������	�
�����������

���������� ��� ��������� �� � �  �� � � !� � ��"���� �#$��$%&

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		12312345		6#0#1011

7 �� 0	12312345			640#1011

6 
� ��-* ���	��8��� �������
 ���� ��������� !"#$% 9#,9#�� �#

4 �& ��%�	��7 �������	 �'������(��)�*�(��� +,�!"-�% :;,51& �#

# � ����-�	��7<�<� �������. ���������/+���,�0!-�"% :5,14
 �#

: �
. 7�-* ��	����'�<� ����	��� 1�����1��� ������!���% :9,54	 �#

9 ��& �-�����=��	�����7�� �&����	2 3������45+��6!�"�% :6,962

5 � �-�����=��	��>�<��>� ������	2 '����7�(���� +,��8 �!� "�% :6,6;�

? �. ��� �-�	��'�>� �&��
��
 ���������/+���,�0!-�"% #2,?9�	 �#

; �&. ��-��	@A ������ �&��2��& 1�����1��� ������!���% #?,;4��

2 �2 ��� �-�	@��7<�� ����.�	
 '���#� �(��0��-+9 �����0�!"-�% #?,62� �#

61 	�� ��%�	8B+<������ �&��
��� ������ :�� ������!���% #:,9;�.

66 ��� �������� �	��C��>�>� �&������ '���#� �(��0��-+9 �����0�!"-�% #:,#:�

64 �
. ����	+�>@>� �&����	� #���# )/+��0�!���% #6,54��

6# ��� >* �-���	���D>� �&��	�		 "����8�,����,�0!�-�% 4?,:6.

&. �������� �	D�/+
7�� ����.�.� '������#+;�� �#��� �8+(!��-% +�7�&

&&� �������� �	@ ��8>' �������� ����<�08+�����8�,+��� +,�!�-�% +�7�

7 77 777 7< < <7

:9,9# E E 9#,9# E 94,4?��,�������1�=

:5,4: :;,51 E :4,;; :;,45 E��;��=>��

E #;,;6 ::,?1 E E :5,14= �(+,��� ���4�>�

:#,4: ::,11 E E E :9,54� ,������ �"4�>�

#5,52 #2,;9 #?,?4 #?,56 #;,42 :6,96�,�(���)�������� ���

:6,6; #;,9: E #2,56 E E�,�(���)���� 7$4��1$�

E #;,#: #2,42 #2,45 #;,## #2,?9��9 �,��� �"3$1

E #?,;4 #9,:5 E E E?�,���@A 1= 74��

#9,4; E #?,62��9 �,��@1�����

E #:,9; E��;���B-�7� 7�31

#:,#: #4,;? E���/+���8���'��7$1$�

#1,;4 E #6,54�����-1$@$1

E 4?,:6 4:,44$�,����?�4C$1

'�(����

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062012



611	� � �L* 	��!�� 

� �345�(��4���)"�����������

������1���  ����6������  ��� �"�')� ���/7� 12$�&$&2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M4,6	� &�I���	6&9 7 �� 0	12312345			6:0#60#1

6 �&� <������	�I���<� �������� �����+���*!� "�% 64,922 ��D

4 	 	��� �-�	��I� �&��.�	� ����4��1�-EF�+��@6���0��!�"�% 64,??&

# ��� ����-���	��>��<�' �������	 '����05�,,���"����+!� "�% 64,;2� �

: �2 �� ������	7�>���� �&��	��. '��������G+,�!��"% 64,22	

9 ��� ���=�-���	������ �&������ ����/�+����9 +�H!"#$% 6#,61


5 ��	 �� ������	��<�� �&������ 4� ���1��+I���1����6!�-�% 6#,4;�

? &�. 7��=��	�/�+���<� �&��.��� �"�"����,+���@6��!"#'% 6#,;?. �

��� �0	M6,:	� &�I���	4&9 7 �� 0	12312345			6:0#906#

6 �	 8��-���	���� ����&��
 ��������� �+0��!-�"% 64,9;� �#�D

4 
 �������� �	��I�� ������	� "����+,(+�0�!-�"% 64,5#� �#�D

# �&� 8��-���	I���
7�� ����	��& @��:�@)�*�(!���% 64,2:. �

: 	� �=������	��</��7�� ������	� "'���C�*0�������(�!��-% 64,22
 �

9 	.& 8��-���	++� ����	��� �'�"��-JF�0���+�����+�(�KG,!�-�% 6#,65& �

5 �. 8��-���	'>����� �&��2��2 ����4��1�-EF�+��@6���0��!�"�% 6#,#92 �

? . �* ���	�'��>� �&��.�		 �"'���3���6!�"�% 6#,99	 �

��� �0	M4,#	� &�I���	#&9 7 �� 0	12312345			6:0#;0#1

6 .� >=� �	�<��7< �������. '������#+;�� �#��� �8+(!��-% 64,91& D

4 �		 �-�����=��	��'�7<>�7�� �������	 "���"�F��!� ��% 64,9:
 D

# .. 8� ���%�	/�@��7�� �&����	� '�������1�-����)++!� ��% 64,?9� D

: &� +�-N���	��I��7D� ����
�	� ������� ���0��0��!���% 64,??. D

9 �.� 8��-���	@�<>7��� ������	� ����'�4��"�F,��!"#$% 6#,1;2

5 .. >* �	.����' �&��.��
 '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% 6#,1;	 �

? ��. +����	7�>��
7�� �&������ �"���?�I��8���+F�L��8���05+�0�!�� � 6#,:?�

��� �0	M1,6	� &�I���	:&9 7 �� 0	12312345			6:0:6094

6 &&� ������	��>��>�� �������	 ������+*�(!���% 64,?5& D

4 ��& 	��� �	7<�'� �������� 4� ���"�/���� ������!���% 64,;1� �

# �	 ��-��	�����7�� �&��
�	� '�"�A ��9 (���+,�0�!���% 6#,112 �

: �	� �-��=��	I�����>� �������� �'���"�/��0�!-�"% 6#,14
 �

9 		 ����-���	����I��7�� �&��.��� "���"�F��!� ��% 6#,12	 �#

5 2� 7�-* ��	���D�'�� ����2�	. "'����8����(6!"-�% 6#,:?� �

? &. +����	��C��>���< ����.�	2 ������� ���0��0��!���% 6#,92. �

��� �0	M1,1	� &�I���	9&9 7 �� 0	12312345			6:0:9095

6 &�	 �������� �	���/� �������. ��"�3+��*!���% 64,?2. �

4 �� �-�����=��	@�>7<�� �������
 �3��?���+���+G+8!���% 64,;?
 �

# �.2 ��� ���	7�@����� �&��	��� �����8��8�M6)N!"-�% 64,;;� �

: �
� �����	C��O�>� �������� ��"�����G�(!���% 6#,162 �

9 2� �����	����
 �&��2�		 ������� ����(6!�"�% 6#,62	 �

9 ��2 ����-���	.����' �&����	� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 6#,62� �

? �2 �� ������	7��C��>���< ������	� �'�����)�8�1��0�!� "�% 6#,::& �

'�(���1

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062061



������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�. >=� �	�<��7< �������. '������#+;�� �#��� �8+( 64,91� D

4 #��/�. �-�����=��	��'�7<>�7�� �������	 "���"�F�� 64,9:	 D

# #��/�	 8��-���	���� ����&��
 ��������� �+0�� 64,9;� �#�D

: #��/�� <������	�I���<� �������� �����+���* 64,92� ��D

9 #��/�	 �������� �	��I�� ������	� "����+,(+�0� 64,5#	 �#�D

5 #��/�. 8� ���%�	/�@��7�� �&����	� '�������1�-����)++ 64,?9. D

? #��/�� ������	��>��>�� �������	 ������+*�( 64,?5� D

; #��/�. +�-N���	��I��7D � ����
�	� ������� ���0��0�� 64,??"?5#$� D

2 #��/�� 	��� �-�	��I� �&��.�	� ����4��1�-EF�+��@6���0�� 64,??"?55$	

61 #��/�& �������� �	���/� �������. ��"�3+��* 64,?2� �

66 #��/�� 	��� �	7<�'� �������� 4� ���"�/���� ������ 64,;1	 �

64 #��/�& �-�����=��	@�>7<�� �������
 �3��?���+���+G+8 64,;?	 �

6# #��/�& ��� ���	7�@����� �&��	��� �����8��8�M6)N 64,;;. �

6: #��/�� ����-���	��>��<�' �������	 '����05�,,���"����+ 64,;2. �

69 #��/�	 8��-���	I���
7�� ����	��& @��:�@)�*�( 64,2:. �

65 #��/�	 �=������	��</��7�� ������	� "'���C�*0�������(� 64,22"2;9$� �

6? #��/�� �� ������	7�>���� �&��	��. '��������G+,� 64,22"2;2$�

6; #��/�� ��-��	�����7�� �&��
�	� '�"�A ��9 (���+,�0� 6#,11. �

62 #��/�& �����	C��O�>� �������� ��"�����G�( 6#,16� �

41 #��/�� �-��=��	I�����>� �������� �'���"�/��0� 6#,14� �

46 #��/�. 8��-���	@�<>7��� ������	� ����'�4��"�F,�� 6#,1;"1?5$&

44 #��/�. >* �	.����' �&��.��
 '���3�9 G+�&�����9  �, 6#,1;"1;1$
 �

4# #��/�� ����-���	����I��7�� �&��.��� "���"�F�� 6#,12& �#

4: #��/�� ���=�-���	������ �&������ ����/�+����9 +�H 6#,61&

49 #��/�	 8��-���	++� ����	��� �'�"��-JF�0���+�����+�(�KG, 6#,65& �

45 #��/�& �����	����
 �&��2�		 ������� ����(6 6#,62& �

4? #��/�& ����-���	.����' �&����	� �����,�(���)�6�M6)�(� 6#,62& �

4; #��/�� �� ������	��<�� �&������ 4� ���1��+I���1����6 6#,4;


42 #��/�	 8��-���	'>����� �&��2��2 ����4��1�-EF�+��@6���0�� 6#,#9
 �

#1 #��/�& �� ������	7��C��>���< ������	� �'�����)�8�1��0� 6#,::� �

#6 #��/�� 7�-* ��	���D�'�� ����2�	. "'����8����(6 6#,:?":55$
 �

#4 #��/�. +����	7�>��
7�� �&������ �"���?�I��8���+F�L��8���05+�0� 6#,:?":52$�

## #��/�	 �* ���	�'��>� �&��.�		 �"'���3���6 6#,99� �

#: #��/�� +����	��C��>���< ����.�	2 ������� ���0��0�� 6#,92� �

#9 #��/�� 7��=��	�/�+���<� �&��.��� �"�"����,+���@6�� 6#,;?� �

611	� � �L* 	� )J�����

�.��
�� �������������

���������8 ��"��/�*9: ;<�!����%�� )"-(��4� =7�> ��$��$%2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,2	� &�I���	6&: 7 �� 0	12312345			6:09106?

6 �&� �� ��	����+� ������	� � "������),0����7/�����=+��!���% 66,44� �#�D

4 	� 8� ���	.����� �&��&��& "'���C�*0�������(�!��-% 66,:5	 ��D

# &	& +�� ���	��7<��>���< �������
 ��"���+G+8!���% 66,?9� �

: ��& ���P��	7<�<�8�� ����	��	 ������� ����(6!�"�% 66,;6. �

9 .&� ��� ���	.�@�7 �������. � ���� ��,����(6!�"�% 66,;6� �

5 �& 8�� �	���D�I�
7�� ����2�	� 1���M6)N!"-�% 64,44
 �

� �=�� 	�<�����7�� �������� '������#+;�� �#��� �8+(!��-% +�7&

'�(���2

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062061



��� �0	M6,;	� &�I���	4&: 7 �� 0	12312345			6:09:0#;

6 ��� ��� ���	���<>�D� ����&��	 ����4��8��9 �-��J/��,6!�"�% 66,6;. �#�D

4 
�& 8�* ��	7���>��� �������. ������ :����(6!�"�% 66,56� �

# &	 �� �=����	��8���7�� �������� ������� ���0��0��!���% 66,54& �

: �� ����!	��I�
�<� ������	� �"����+(6��"�F��!-�"% 66,5#
 �#

9 ��. ��� ���	�'7<>�7�� �&������ "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 66,52	 �#

5 ..� �� ����	�����<� �������& ""����+9 +�����8��/��)!���% 66,?1� �#

��� I�� ���	��>�<I�
7�� �&����	� �"���?�I��8���+F�L��8���05+�0�!�� � +�7�

��� �0	M#,1	� &�I���	#&: 7 �� 0	12312345			6:09;066

6 �	 8� ���	+��Q+Q ����.�	� 1���M6)N!"-�% 66,42� D

4 
2 8���� ����* 	��I��>� ����.��	 ����������+9 ��*��+��+��0!�"�% 66,#22 D

# �
� 8���� ����* 	��7�>� �&�����	 � "������),0����7/�����=+��!���% 66,:6	 D

: 2�. �� ����	������<�� ����&�.� �"�� ����������# )/+��0�!���% 66,9:�

9 & 8�* ��	��7<�I� �������� "'���C�*0�������(�!��-% 66,9;


5 ��� 8� ���	��C��A />� �&��&�	� 4� ���1��+I���1����6!�-�% 66,?5. �

? 	� ���� ���	�7<�� ����&�	. ���������/+���,�0!-�"% 66,;6� �

; 
�� 8� ���	@��+<�� �&��	��2 ��"����,0�!�� �% 64,41&

��� �0	M6,4	� &�I���	:&: 7 �� 0	12312345			690140#9

6 �2 8�� �	��C��>�< ����	��& '"�����O,+��#��,��!-�"% 66,69
 �#�D

4 �
 ��!�� 	7��<8�<�� ����&��� � �"���=�)+)�����++)++!� "�% 66,9#� �#�D

# � ��=����* 	'�+>���� �&��	��2 "������9 ����0(��;!���% 66,99� �#

: 		& @�������	�'>� ������	� ������ :�� �+0��!-�"% 66,9?& �#

9 �		 '��P	8�+D�'��< ����&��� '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% 66,?6� �

5 ��� �-�����=��	7>��.�� �&��2�	� 3������45+��6!�"�% 66,24	 �

�� �=�� 	��I/�
7�� ����	��� ����'� ���,��8 �!� ��% +�7.

'�(���#

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062061



������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� 8�� �	��C��>�< ����	��& '"�����O,+��#��,�� 66,69� �#�D

4 #��/�	 ��� ���	���<>�D� ����&��	 ����4��8��9 �-��J/��,6 66,6;� �#�D

# #��/�� �� ��	����+� ������	� � "������),0����7/�����= +�� 66,44� �#�D

: #��/�. 8� ���	+��Q+Q ����.�	� 1���M6)N 66,42� D

9 #��/�. 8���� ����* 	��I��>� ����.��	 ����������+9 ��*��+��+��0 66,#2	 D

5 #��/�. 8���� ����* 	��7�>� �&�����	 � "������),0����7/�����= +�� 66,:6. D

? #��/�� 8� ���	.����� �&��&��& "'���C�*0�������(� 66,:5	 ��D

; #��/�� ��!�� 	7��<8�<�� ����&��� � �"���= �)+)�����++)++ 66,9#	 �#�D

2 #��/�. �� ����	������<�� ����&�.� �"�� ����������# )/+��0� 66,9:�

61 #��/�� ��=����* 	'�+>���� �&��	��2 "������9 ����0(��; 66,99. �#

66 #��/�� @�������	�'>� ������	� ������ :�� �+0�� 66,9?� �#

64 #��/�. 8�* ��	��7<�I� �������� "'���C�*0�������(� 66,9;&

6# #��/�	 8�* ��	7���>��� �������. ������ :����(6 66,56	 �

6: #��/�	 �� �=����	��8���7�� �������� ������� ���0��0�� 66,54. �

69 #��/�	 ����!	��I�
�<� ������	� �"����+(6��"�F�� 66,5#� �#

65 #��/�	 ��� ���	�'7<>�7�� �&������ "M������OF�8�����)++�M+9 P� 66,52& �#

6? #��/�	 �� ����	�����<� �������& ""����+9 +�����8��/��) 66,?1
 �#

6; #��/�� '��P	8�+D�'��< ����&��� '���3�9 G+�&�����9  �, 66,?6& �

62 #��/�� +�� ���	��7<��>���< �������
 ��"���+G+8 66,?9. �

41 #��/�. 8� ���	��C��A />� �&��&�	� 4� ���1��+I���1����6 66,?5
 �

46 #��/�. ���� ���	�7<�� ����&�	. ���������/+���,�0 66,;6� �

44 #��/�� ��� ���	.�@�7 �������. � ���� ��,����(6 66,;6";1?$& �

4# #��/�� ���P��	7<�<�8�� ����	��	 ������� ����(6 66,;6";61$� �

4: #��/�� �-�����=��	7>��.�� �&��2�	� 3������45+��6 66,24
 �

49 #��/�. 8� ���	@��+<�� �&��	��2 ��"����,0� 64,412

45 #��/�� 8�� �	���D�I�
7�� ����2�	� 1���M6)N 64,44
 �

#��/�� �=�� 	�<�����7�� �������� '������#+;�� �#��� �8+( +�7-=�

#��/�� �=�� 	��I/�
7�� ����	��� ����'� ���,��8 � +�7-=�

#��/�	 I�� ���	��>�<I�
7�� �&����	� �"���?�I��8���+F�L��8���05+�0� +�7-=�

#11	� 	((�	��!�� 

�?���(-/���)"�����������

�����#2�1% ���(�������=@A�@� B��+�73/�����(� ���� ���"�7� 2�$�8$�8

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&9 7 �� 0	12312345			69045019

6 �		 ����-���	I'���>�I>�@ ����	��	 '�������1�-����)++!� ��% :9,51& �#

4 ��& �-��=��	��7<����7�� �������
 4� ���1��+I���1����6!�-�% :9,?4. �#

# .� ��� �-�	��8�<�� �&����		 '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% :5,:9	 �#

: ��& �� ������	��/�����7�� �������2 ������ :���@)�*�(!���% :?,16� �

9 ��� �����-�	I����7�� �������
 ���"���8+�9 ��+�+F���/!���% :?,##� �

5 �	� >* �-���	@ �I>7 ����	��
 ��"��	�?�,�����@6��!-�"% :;,99
 �

I���	4&9 7 �� 0	12312345			69042094

6 � �� �-��	I������ ����
��& �"'���3���6!�"�% :?,:5. �

4 �� ������	�'7<�
7�� ����2��� �"���$05+�3��)+/6��!-�"% :;,4#� �

# .� ���� ���	�/��>� ����.��� ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% :;,49� �#

: 
� ����	<�>'�� ����
�	� ������9 F+��30��!���% :2,:4	 �

9 .�& 7��=��	8��'�� �������	 '�#����F��!���% 91,5;
 �

��� ��� ���	@OI�� ����.��� "����8�,����,�0!�-�% +�.&

'�(����

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062061



I���	#&9 7 �� 0	12312345			690#:015

6 
	 ��� �-�	��7��<BI7�� ����	��
 '��������G+,�!��"% :;,#5& �#

4 �� �-�����=��	�B+<�� �&��.��� '"���?�),�*�(!���% :2,6?	 �

# ��
 >* �	8�'��D �&��.��� '����05�,,���"����+!� "�% :2,9:. �

: &� +��� �	�A ������ �&����	
 ����'����C ��F����6!"#$% 91,6#
 �

9 ��
 ������	����
7�� �&��2��2 "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 9#,2#� �

2 I��!���	������7�� �������& �"'����+;��������$�0(���$�(!� ��% +�7�

I���	:&9 7 �� 0	12312345			690#?096

6 &� �-�����=��	7<��<� ����	��. ����/�+����9 +�H!"#$% :2,41. �#

4 �.. >� �-��	��@�+� �������
 ����1�� ��+�0�!�"�% :2,5:� �#

# ��� ��� ���	����� ����	��2 1"3"��3$�1�)+9 !���% :2,26	 �

: 
. 8��-���	@�<I��7�� ����2��& ������� ���0��0��!���% 91,64& �

9 �.
 �����	7<��<
7�� �&��.��� "'����+)��9 ���G!��"% 91,:;� �#

5 �� �� ������	@A �� ����&��� ����4��1�-EF�+��@6���0��!�"�% 96,4:
 �

I���	9&9 7 �� 0	12312345			690:4019

6 &�	 ���-���	D�C��/� ����&�		 ����$��+0��8����05++,�!��-% :2,;2� �#

4 �. I��!���	@A ���>���< �&������ "�����+���,(���!�"�% 91,4?. �#

# ��� +��� ���	@���>� �&����	. �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 94,#9& �

: 2� ���=�-���	'>���+��7�� ������	� �������8�+!"-�% 94,26	 �

9 ��� 7�-* ��	������7�� ������.� ����1�� ��+�0�!�"�% 9#,42
 �

'�(����

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062061



������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� ����-���	I'���>�I>�@ ����	��	 '�������1�-����)++ :9,51� �#

4 #��/�� �-��=��	��7<����7�� �������
 4� ���1��+I���1����6 :9,?4	 �#

# #��/�� ��� �-�	��8�<�� �&����		 '���3�9 G+�&�����9  �, :5,:9. �#

: #��/�� �� ������	��/�����7�� �������2 ������ :���@)�*�( :?,16� �

9 #��/�� �����-�	I����7�� �������
 ���"���8+�9 ��+�+F���/ :?,##& �

5 #��/�	 �� �-��	I������ ����
��& �"'���3���6 :?,:5� �

? #��/�	 ������	�'7<�
7�� ����2��� �"���$05+�3��)+/6�� :;,4#	 �

; #��/�	 ���� ���	�/��>� ����.��� ��������8�"6�(��,E�(� :;,49. �#

2 #��/�. ��� �-�	��7��<BI7�� ����	��
 '��������G+,� :;,#5� �#

61 #��/�� >* �-���	@ �I>7 ����	��
 ��"��	�?�,�����@6�� :;,99
 �

66 #��/�. �-�����=��	�B+<�� �&��.��� '"���?�),�*�( :2,6?	 �

64 #��/�� �-�����=��	7<��<� ����	��. ����/�+����9 +�H :2,41� �#

6# #��/�	 ����	<�>'�� ����
�	� ������9 F+��30�� :2,:4� �

6: #��/�. >* �	8�'��D �&��.��� '����05�,,���"����+ :2,9:. �

69 #��/�� >� �-��	��@�+� �������
 ����1�� ��+�0� :2,5:	 �#

65 #��/�& ���-���	D�C��/� ����&�		 ����$��+0��8����05++,� :2,;2� �#

6? #��/�� ��� ���	����� ����	��2 1"3"��3$�1�)+9 :2,26. �

6; #��/�� 8��-���	@�<I��7�� ����2��& ������� ���0��0�� 91,64� �

62 #��/�. +��� �	�A ������ �&����	
 ����'����C ��F����6 91,6#� �

41 #��/�& I��!���	@A ���>���< �&������ "�����+���,(��� 91,4?	 �#

46 #��/�� �����	7<��<
7�� �&��.��� "'����+)��9 ���G 91,:;& �#

44 #��/�	 7��=��	8��'�� �������	 '�#����F�� 91,5;& �

4# #��/�� �� ������	@A �� ����&��� ����4��1�-EF�+��@6���0�� 96,4:
 �

4: #��/�& +��� ���	@���>� �&����	. �����,�(���)�6�M6)�(� 94,#9. �

49 #��/�& ���=�-���	'>���+��7�� ������	� �������8�+ 94,26� �

45 #��/�& 7�-* ��	������7�� ������.� ����1�� ��+�0� 9#,42& �

4? #��/�. ������	����
7�� �&��2��2 "M������OF�8�����)++�M+9 P� 9#,2#& �

#��/�. I��!���	������7�� �������& �"'����+;��������$�0(���$�( +�7-=�

#��/�	 ��� ���	@OI�� ����.��� "����8�,����,�0 +�.-=:

��� 	=������ 	��!�� 	"1G?9	��$

*����-������-�������

���������2 ���	����� ;<�@� � ��+(� �"�7��� ���(��4/� =7�> ��$�%$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		12312345		690#9011

7 �� 0	12312345			6:0#1011

6 
�2 ����-���	����' ����2�	. � ����,E�(�� �+0��!-�"% :4,21�� �#

4 	� �� �-��	�D��'�7< ����.��� � �"���=�)+)�����++)++!� "�% :6,1:2 �#

# .�� ������	����� �&������ � ���� ��,����(6!�"�% :1,29�� �#

: &&� �������� �	@ ��8>' �������� ����<�08+�����8�,+��� +,�!�-�% :1,1:�&

9 �. I�� �	��'����7�� ������.� '"���?�),�*�(!���% #;,?4� �#

5 �&� ��� ���	������7�� ����&��& �������8��(!���% #5,;9�. �#

? �2. 8��-���	������� �&������ ����+),�����#��� �8+(!��-% #5,41� �#

; 	�� �����	����7 �������� �����3 05 !�"�% #:,;4
 �#

2 ��� +����	.����� ����.�	� ��"��MJ0� 0�!"-�% #:,49.

61 �	 ���������	8�>��� ����.��. �������+��0�� ��8+(�#��� �8+(!��-% ##,#9&

66 �� 8� ���%�	�>��� ����	��& ������9 F+��30��!���% #6,;#�	

64 �� ��%�	��R�� ������	� ������� ����(6!�"�% #6,51�

��. ������	������>� ����.�	� ��"��MJ0� 0�!"-�% ���

� @�!���-�	�����D ����	��� @'"���#���0�!���% ����

� �-�����=��	��>�<��>� ������	2 '����7�(���� +,��8 �!� "�% +�7	

'�(���&

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062066



E #;,22 :4,?9 :4,21 E E���+,�������'"

E 4;,#4 :6,1: E #5,16 #2,19=�8�,���4C� �"7��

#2,16 #9,45 :1,29 #;,26 E #9,5;�+��(��=�� ��

#5,4; E :1,1: #;,;2 #2,94 E���/+���8��@ 7��$"

#5,95 #;,:; #;,?4 #9,;; #;,#? E#��8����"7=�� ���

E #4,55 #5,;9 E E #5,1#?��8 ����73��� ���

#5,41 4;,9# ##,?1 4?,54 #9,26 ##,?;���,����=�� �4��

#6,1? ##,29 #:,;4 #6,26 ##,14 E������=�1��

E #4,9: #:,49-�����:'1��=

#1,19 ##,#9 ##,#:�/�����(���7$�'3

E 42,?5 #6,;#��8� 0;��� $= 3�

E E #6,51��;���'Q��

E E E@�F���,�����'4C

E E E?+�����=�� 1�3$�

#11	� 	((�	� )J�����

� �345�(��4���)"�����������

�����28��� � �45�-�����@!�@A�� B���%�C�: �9�C��-)"'(/ ����4� 2�$�%$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&9 7 �� 0	12312345			690:50:9

6 ��. ��� ���	��/�+<�>�7�� ����.��& ��"��	�?�,�����@6��!-�"% #;,21� �#

4 �
& 8�* ��	��'�<�� �������� '������ �� ������!���% #;,2?. �#

# &	. 7�!�� ���	����/���<�� �������
 �"���@)������!� "�% :1,69
 �#

: .. 8� ���	@�<����7�� ����&�	
 '�������1�-����)++!� ��% :1,6?	 �#

9 ��
 8� ���	@>'� ����2�	& ������ :���@)�*�(!���% :1,5:& �#

5 �& I�� ��� ��%	I��'�� �������� ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% :1,?;� �#

I���	4&9 7 �� 0	12312345			6909609#

6 �.2 �����%	'>���+��7�� �&��	��2 '������ �� ������!���% :6,4:& �#

4 		 �����	��7<�/�� ����	��& �"����/�+��R�� !"#'% :6,:5� �

# ��� ����!	8A '���7�� ����
��� ������ :���@)�*�(!���% :6,2:	 �

: 2& ���P��	���8>�7�� �������� #�����������*�#+/�8 ���!-�"% :4,#4
 �

. �����=	7<�<>8��>� ������.� 1���M6)N!"-�% +�..

I���	#&9 7 �� 0	12312345			6909504#

6 ��. ���!�� 	I��7�� ����2��. M���M6)N!"-�% :6,5;	 �#

4 
� �����%	7��<>'>��� ����	��2 ���� ��������� !"#$% :6,21. �#

# .�� 8���� ����* 	C��O����7�� ����2��� '�#����F��!���% :4,#;& �

: 22� I�� ���	+���+ ������	� �"�� ����������# )/+��0�!���% :4,25� �

9 �	2 �����%	8�7�>���� ������	� ������� ����(6!�"�% :#,6;
 �

'�(���8

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062066



I���	:&9 7 �� 0	12312345			69092095

6 �2 8�* ��	'�I>��� ����.��� '���"�G���!���% :6,5:
 �#

4 ��� �� ����	��<>�D��7�� �&������ 1�����1��� ������!���% :4,65& �#

# ��� ��� ���	������7�� ����	��� �������8��(!���% :4,:6� �#

: &.� ���P��	I���7<�<� �������
 �"���@)������!� "�% :4,:4. �#

�� ������	��I/�
7�� ������	� '������#+;�� �#��� �8+(!��-% +�7	

I���	9&9 7 �� 0	12312345			6501#096

6 �2 ������	���8�<�� �&��	��& �������8�+!"-�% :6,?;� �#

4 2
 8���� ����* 	��>C'� �������� "�����+���,(���!�"�% :#,:6. �

# �.� 7�!�� ���	'�+��@ �&��.��	 "'����+)��9 ���G�!��"% :#,29	 �#

: �.. �� �=����	������ ����	�	� 4� ���1��+I���1����6!�-�% ::,41& �#

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� ��� ���	��/�+<�>�7�� ����.��& ��"��	�?�,�����@6�� #;,21� �#

4 #��/�� 8�* ��	��'�<�� �������� '������ �� ������ #;,2?	 �#

# #��/�� 7�!�� ���	����/���<�� �������
 �"���@)������ :1,69. �#

: #��/�� 8� ���	@�<����7�� ����&�	
 '�������1�-����)++ :1,6?� �#

9 #��/�� 8� ���	@>'� ����2�	& ������ :���@)�*�( :1,5:& �#

5 #��/�� I�� ��� ��%	I��'�� �������� ��������8�"6�(��,E�(� :1,?;
 �#

? #��/�	 �����%	'>���+��7�� �&��	��2 '������ �� ������ :6,4:� �#

; #��/�	 �����	��7<�/�� ����	��& �"����/�+��R�� :6,:5	 �

2 #��/�� 8�* ��	'�I>��� ����.��� '���"�G��� :6,5:� �#

61 #��/�. ���!�� 	I��7�� ����2��. M���M6)N :6,5;� �#

66 #��/�& ������	���8�<�� �&��	��& �������8�+ :6,?;� �#

64 #��/�. �����%	7��<>'>��� ����	��2 ���� ��������� :6,21	 �#

6# #��/�	 ����!	8A '���7�� ����
��� ������ :���@)�*�( :6,2:. �

6: #��/�� �� ����	��<>�D��7�� �&������ 1�����1��� ������ :4,65	 �#

69 #��/�	 ���P��	���8>�7�� �������� #�����������*�#+/�8 ��� :4,#4� �

65 #��/�. 8���� ����* 	C��O����7�� ����2��� '�#����F�� :4,#;. �

6? #��/�� ��� ���	������7�� ����	��� �������8��( :4,:6. �#

6; #��/�� ���P��	I���7<�<� �������
 �"���@)������ :4,:4� �#

62 #��/�. I�� ���	+���+ ������	� �"�� ����������# )/+��0� :4,25� �

41 #��/�. �����%	8�7�>���� ������	� ������� ����(6 :#,6;& �

46 #��/�& 8���� ����* 	��>C'� �������� "�����+���,(��� :#,:6	 �

44 #��/�& 7�!�� ���	'�+��@ �&��.��	 "'����+)��9 ���G� :#,29. �#

4# #��/�& �� �=����	������ ����	�	� 4� ���1��+I���1����6 ::,41� �#

#��/�	 �����=	7<�<>8��>� ������.� 1���M6)N +�.-=:

#��/�� ������	��I/�
7�� ������	� '������#+;�� �#��� �8+( +�7-=�

7���	�	 �����	� )J�����

��?'�/����)"�'(D�������

�����#�8� �)"��������  � ��;��E"/ (�(' 1#$�%$&%

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		12312345		69099011

7 �� 0	12312345			6:0#1011

6 &�� 8�� �	I��7�� ����	��	 �"�"����,+���@6��!"#'% :,11� S�#

4 2�� ����-	8��'�� ����.��� �"�� ����������# )/+��0�!���% #,;1� �#

# 	�� �����%	���@�' ������	� �"�@) ���!���% #,51


: �� �� ����	����� �������� ����'�8�+*!�"�% #,91�� �#

'�(���%

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062066



9 &�� 7�!�� ���	8������7�� ����
��� �"�"����,+���@6��!"#'% #,:1	 S�#

5 �.
 �-!�� 	@ �>�7<>�7�� �&������ '������ �� ������!���% #,11. S�#

5 �2	 �����%	I������ ����&�.� ����+),�����#��� �8+(!��-% #,11&

22� �� ����	�>�< �&��.�	� �"�� ����������# )/+��0�!���% ���

�	. �����%	����I��7�� �������� ����M6)N!"-�% ���

��� +�� ���	8�'� �&����	� ���+)�(��(+(��+�3 0�0��@)�*�(!���% +�72

	K�� 	K	� 	K�� 	K
� 	K2� .K�� .K	� .K�� .K&� .K
� .K�� .K2� .K�� �K�� �K�� �K	�

3 3 3 3 3 3 3 � 3 ���+8��#�1��7 3 E� � � EEE

3 3 3 3 3 3 3 3 E� 3���+,���� "7� � E� EEE

3 3 3 3 3 3 3 � 3 ���0��;���1@�" 3 EEE

3 3 3 3 3 � � EE� EE� EEE��8�����=�� ��

3 3 3 � � � E� E� EEE��F��8�����7�31�� ��7

3 3 3 3 � E� EEE��0��;�#�1�� 7�

3 3 3 � � E� EEE�,F��8�@ 7$1>��$� ��7

3 3 3 3 3 3 3 3 EEE��8�����?$1�>

3 3 3 3 3 3 EEE��0��;�?��' #�� ��7

611	� � �L* 	��!�� 

�.��
�� �������������

������1���  ����6������  ��� �"�')� ���/7� 12$�&$&2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,?	� &�.���/ 7 �� 0	12312345			6506406#

6 �&� <������	�I���<� �������� �����+���*!� "�% 64,:#� �#

4 �		 �-�����=��	��'�7<>�7�� �������	 "���"�F��!� ��% 64,91
 �#

# .� >=� �	�<��7< �������. '������#+;�� �#��� �8+(!��-% 64,95. �

: &&� ������	��>��>�� �������	 ������+*�(!���% 64,562 S�#

9 
 �������� �	��I�� ������	� "����+,(+�0�!-�"% 64,59� �

5 �	 8��-���	���� ����&��
 ��������� �+0��!-�"% 64,59& �

? &� +�-N���	��I��7D� ����
�	� ������� ���0��0��!���% 64,;9� �

; .� 8� ���%�	/�@��7�� �&����	� '�������1�-����)++!� ��% 64,;5	 �#

611	� � �L* 	� )J�����

�?���(-/���)"�����������

���������8 ��"��/�*9: ;<�!����%�� )"-(��4� =7�> ��$��$%2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,2	� &�.���/ 7 �� 0	12312345			650650:#

6 �2 8�� �	��C��>�< ����	��& '"�����O,+��#��,��!-�"% 66,4?
 �

4 ��� ��� ���	���<>�D� ����&��	 ����4��8��9 �-��J/��,6!�"�% 66,4;& �

# �&� �� ��	����+� ������	� � "������),0����7/�����=+��!���% 66,4;� �

: �	 8� ���	+��Q+Q ����.�	� 1���M6)N!"-�% 66,::. �

9 
2 8���� ����* 	��I��>� ����.��	 ����������+9 ��*��+��+��0!�"�% 66,9#2 �

5 �
 ��!�� 	7��<8�<�� ����&��� � �"���=�)+)�����++)++!� "�% 66,9#� S�#

'�(�����

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062066



5 	� 8� ���	.����� �&��&��& "'���C�*0�������(�!��-% 66,9#	 �

; �
� 8���� ����* 	��7�>� �&�����	 � "������),0����7/�����=+��!���% 66,92� �

511	� � �L* 	��!�� 

� �345�(��4���)"�����������

�������2���� � �-
(���'�����+ + �+�=7�> =7�> ��$��$%�

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&# 7 �� 0	12312345			65041044

6 �� ��������	��� �������� '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% 60#5,1?� �

4 
.� ��������	8�+'�7<�<�� �&��
�	. �"�7�(���#���+/��)!���% 60#?,19& �#

# 

� 8� ���%�	���7<��>���< �������2 3���,�9 G����+���*!� "�% 60#;,4:
 �#

: 
�� +�� �����	����7<>�7�� �&����	� �'�����+0(!���% 60#;,;5. �

9 	� ����-���	��7���� ����
��� ��"�1+)�+���)� �!���% 60:6,:6�� �

5 �& ��� ���	���>� ����
��� �����,�9 G�M+F��!���% 60:6,542 �

? &	� �� ����	����>/�� �&��
��� ��"���+G+8!���% 60:4,66	 �

; 	� �� ��=�	������� �������� @����,�9 G���@ ��)��E)�!���% 60:4,6:� �

2 2
� I�����	���� ������	� �"�� ����������# )/+��0�!���% 60:4,95� �

61 	2 ��-��	@��+�7 �&��2��� ""������9 ���+0���(��;��(6�0�!���% 60:;,4#� �

	��9 �� #4,:6	"#4,:6$

��)=�������

� ��+��(��� >��

I���	4&# 7 �� 0	12312345			6504:06#

6 2 �������� �	��������< �&������ �"����+(6��"�F��!-�"% 60#;,2;& �#

4 

. �� ������	�I��7�� ����&��	 3���,�9 G����+���*!� "�% 60#2,:2. �#

# 2�. ��� �	��7�
7�� ����.�	� ��"�' �� �6�� ������!���% 60:1,14� �#

: &
 �-�����=��	8�>���< ������.� @3��#+;��+ !�"�% 60:1,12	 �#

9 2� ������	@��R+<��
7�� �&��
��& "�#�#��0����8(�"JF+�(!���% 60:6,;?� �

5 ��2 ��-� �	���8�>������ �������� ����+),�����#��� �8+(!��-% 60:4,99� �

? �&	 8��-���	8��/��7�� �&�����2 � "������),0����7/�����=+��!���% 60::,5#� �

; ��. �* ���	�����<� ����
�	� '���-�����E8(��1�)+9 �(+!"-�% 60:5,2;
 �

2 �.� ����	8��/��7�� ������	� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 60:?,5?2 �

	��9 

. #4,99	"#4,99$

��)=�������

��8��� ����#�1���

I���	#&# 7 �� 0	12312345			6504?0:9

6 � ���=�-���	�B@�<� �&��&��& �"'���3���6!�"�% 60#2,:2. �#

4 ��� �����	��7�'>�7�� �&������ '���3�05��(���/��86!��-% 60:#,12& �#

# .� �������	@����� �&������ "���@6���(�� ��F�� 05!-�"% 60:#,:;	 �#

: �� �* ���	�7��'�
7�� �&��	��
 ��"��G��8���8�,+��� +,�!�-�% 60::,4#2 �

9 �� S������	.����� ����&�.� ��������<�08+����1�0�F6��!�"�% 60:9,45
 �

5 &&� ���������	<<�� ����	��� 4���#�)+,����4�J�8+05+�!�"�% 60:5,::�

? ��	 �-=���	����� �&��	��
 �����/�+��45��9 !"#$% 60:?,;;� �

; 	22 ����	7>�>�� �&��	��& 4���#�)+,����4�J�8+05+�!�"�% 60:2,56� �

'�(�����

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062064



	��9 � ##,42	"##,42$

��)=�������

��/)�,����� B@1�>=

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� ��������	��� �������� '���3�9 G+�&�����9  �, 60#5,1?� �

4 #��/�� ��������	8�+'�7<�<�� �&��
�	. �"�7�(���#���+/��) 60#?,19	 �#

# #��/�� 8� ���%�	���7<��>���< �������2 3���,�9 G����+���* 60#;,4:. �#

: #��/�� +�� �����	����7<>�7�� �&����	� �'�����+0( 60#;,;5� �

9 #��/�	 �������� �	��������< �&������ �"����+(6��"�F�� 60#;,2;� �#

5 #��/�. ���=�-���	�B@�<� �&��&��& �"'���3���6 60#2,:2� �#

? #��/�	 �� ������	�I��7�� ����&��	 3���,�9 G����+���* 60#2,:2	 �#

; #��/�	 ��� �	��7�
7�� ����.�	� ��"�' �� �6�� ������ 60:1,14. �#

2 #��/�	 �-�����=��	8�>���< ������.� @3��#+;��+ 60:1,12� �#

61 #��/�� ����-���	��7���� ����
��� ��"�1+)�+���)� � 60:6,:6& �

66 #��/�� ��� ���	���>� ����
��� �����,�9 G�M+F�� 60:6,54
 �

64 #��/�	 ������	@��R+<��
7�� �&��
��& "�#�#��0����8(�"JF+�( 60:6,;?& �

6# #��/�� �� ����	����>/�� �&��
��� ��"���+G+8 60:4,66� �

6: #��/�� �� ��=�	������� �������� @����,�9 G���@ ��)��E)� 60:4,6:2 �

69 #��/�	 ��-� �	���8�>������ �������� ����+),�����#��� �8+( 60:4,99
 �

65 #��/�� I�����	���� ������	� �"�� ����������# )/+��0� 60:4,95� �

6? #��/�. �����	��7�'>�7�� �&������ '���3�05��(���/��86 60:#,12	 �#

6; #��/�. �������	@����� �&������ "���@6���(�� ��F�� 05 60:#,:;. �#

62 #��/�. �* ���	�7��'�
7�� �&��	��
 ��"��G��8���8�,+��� +,� 60::,4#� �

41 #��/�	 8��-���	8��/��7�� �&�����2 � "������),0����7/�����= +�� 60::,5#� �

46 #��/�. S������	.����� ����&�.� ��������<�08+����1�0�F6�� 60:9,45& �

44 #��/�. ���������	<<�� ����	��� 4���#�)+,����4�J�8+05+� 60:5,::


4# #��/�	 �* ���	�����<� ����
�	� '���-�����E8(��1�)+9 �(+ 60:5,2;2 �

4: #��/�	 ����	8��/��7�� ������	� �����,�(���)�6�M6)�(� 60:?,5?� �

49 #��/�. �-=���	����� �&��	��
 �����/�+��45��9 60:?,;;� �

45 #��/�� ��-��	@��+�7 �&��2��� ""������9 ���+0���(��;��(6�0� 60:;,4#�� �

4? #��/�. ����	7>�>�� �&��	��& 4���#�)+,����4�J�8+05+� 60:2,562 �

511	� � �L* 	� )J�����

�.��
�� �������������

�������11��1 ��D�-�� ��@F � �,� �G�4'(������4�	7�� � ��"���� �2$�%$�%

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&# 7 �� 0	12312345			650#9012

6 �� ��N��	7��'>
 ����	�	
 ��������<�08+����1�0�F6��!�"�% 6044,#4� �#

4 &�2 I�� ���	��7��/ ����.�	� �"�"����,+���@6��!"#'% 6044,5#�� �#

# 
�2 8� ���	��A I>' ����.��& �'"���?�I�����@��05+��� !��"% 604#,#:& �#

: 
	2 ���P��	�������7�� �������	 �'�����+0(!���% 6049,;4	 �#

9 �& �=�� 	.�'���7�� ������	� 1���1�9 ��!���% 6049,;;� �

5 �2& 8� ���	D/�+����� �&��
�	� "���"�F�������F�0�!"#'% 6045,64
 �#

? �
� +�� ����	I�F��@� ����&��
 1"3"��3$�1�)+9 !���% 604?,:6� �

; 	�& ������	��<���� ����
��2 �����+(6����,F+�(!���% 604?,24� �

2 	
 8���� ����* 	7��7<� ������	
 ����45+;��0���(��45+;��0�!���% 60#4,#:. �

&	� 8� ���	+�I>� ����	��. ��"���+G+8!���% +H2 �
	G�

'�(����1

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062064



	��9 	
 49,:?	"49,:?$

��)=�������

����9  �����31>��>�

I���	4&# 7 �� 0	12312345			650#;0:4

6 ��	 ���P��	@�<>7�>� �������� "'����,�9 G�����8�����6!� "�% 604?,#4
 �#

4 �&
 �-�����=��	��� ������	� � ����,����0���(�!-�"% 604;,:#� �#

# ��� �-�����=��	7�I�� ����&�	& 4� ���1��+I���1����6!�-�% 604;,?6	 �

: �.� �����	���D ����
��� 1�����1��� ������!���% 6042,14�� �

9 	� �=����	����>�8�'7�� �������� �"����/�+��R�� !"#'% 6042,692 �

5 �	 8�� �	������� ����	��� �'�����)�8�1��0�!� "�% 6042,5;� �

? 	 +�� ���	I��<>� ����.�.� 4� ���1��+I���1����6!�-�% 6042,26� �

; .&& ���� ���	I������< ����	��& '���� ������+�8+9 ��+!���% 60#1,9?. �

2 

� �����%	@/OI �������� ������ :����(6!�"�% 60#6,69� �

61 ��
 ����=����	��+��7�� ������	� �����/�+��45��9 !"#$% 60##,49& �

	��9 ��	 4?,?#	"4?,?#$

��)=�������

��05���@1�$�7$�

I���	#&# 7 �� 0	12312345			650:406;

6 22 ������	��'�� �������2 ����������+9 ��*��+��+��0!�"�% 604?,#:. �#

4 �� +������	��'>� �&��&�	� '"���:�;O���	����M�G��6!�"�% 6042,:6� �#

# &&� ��� �-	���>� ������.� ����<�08+�����8�,+��� +,�!�-�% 60#1,14� �

: �& �������	7<��<�� ����.��� "'���������)�*�(��� +,�!"-�% 60#1,#9
 �#

9 2�� 8�* ��	D�/�7� �������� ����/�+����9 +�H!"#$% 60#1,54& �

5 ��� ���P��	��'�<� ����2��& "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 60#1,2;�� �

? ��. ������	8��������� ����&�	. '����05�,,���"����+!� "�% 60#4,#:� �

; ��	 ���P��	����
7�� �&��.��. "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 60##,##� �

2 &� �����=	I����� �������
 1���M6)N!"-�% 60##,:;2 �

��� >���� 	@�����< �������� ����/�+����9 +�H!"#$% +�.	

	��9 22 45,92	"45,92$

��)=�������

���0����'"7�

'�(����2

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062064



������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� ��N��	7��'>
 ����	�	
 ��������<�08+����1�0�F6�� 6044,#4� �#

4 #��/�� I�� ���	��7��/ ����.�	� �"�"����,+���@6�� 6044,5#	 �#

# #��/�� 8� ���	��A I>' ����.��& �'"���?�I�����@��05+��� 604#,#:. �#

: #��/�� ���P��	�������7�� �������	 �'�����+0( 6049,;4� �#

9 #��/�� �=�� 	.�'���7�� ������	� 1���1�9 �� 6049,;;& �

5 #��/�� 8� ���	D/�+����� �&��
�	� "���"�F�������F�0� 6045,64
 �#

? #��/�	 ���P��	@�<>7�>� �������� "'����,�9 G�����8�����6 604?,#4� �#

; #��/�. ������	��'�� �������2 ����������+9 ��*��+��+��0 604?,#:� �#

2 #��/�� +�� ����	I�F��@� ����&��
 1"3"��3$�1�)+9 604?,:6� �

61 #��/�� ������	��<���� ����
��2 �����+(6����,F+�( 604?,242 �

66 #��/�	 �-�����=��	��� ������	� � ����,����0���(� 604;,:#	 �#

64 #��/�	 �-�����=��	7�I�� ����&�	& 4� ���1��+I���1����6 604;,?6. �

6# #��/�	 �����	���D ����
��� 1�����1��� ������ 6042,14� �

6: #��/�	 �=����	����>�8�'7�� �������� �"����/�+��R�� 6042,69& �

69 #��/�. +������	��'>� �&��&�	� '"���:�;O���	����M�G��6 6042,:6	 �#

65 #��/�	 8�� �	������� ����	��� �'�����)�8�1��0� 6042,5;
 �

6? #��/�	 +�� ���	I��<>� ����.�.� 4� ���1��+I���1����6 6042,26� �

6; #��/�. ��� �-	���>� ������.� ����<�08+�����8�,+��� +,� 60#1,14. �

62 #��/�. �������	7<��<�� ����.��� "'���������)�*�(��� +,� 60#1,#9� �#

41 #��/�	 ���� ���	I������< ����	��& '���� ������+�8+9 ��+ 60#1,9?2 �

46 #��/�. 8�* ��	D�/�7� �������� ����/�+����9 +�H 60#1,54& �

44 #��/�. ���P��	��'�<� ����2��& "M������OF�8�����)++�M+9 P� 60#1,2;
 �

4# #��/�	 �����%	@/OI �������� ������ :����(6 60#6,69� �

4: #��/�� 8���� ����* 	7��7<� ������	
 ����45+;��0���(��45+;��0� 60#4,#:� �

49 #��/�. ������	8��������� ����&�	. '����05�,,���"����+ 60#4,#:� �

45 #��/�	 ����=����	��+��7�� ������	� �����/�+��45��9 60##,49�� �

4? #��/�. ���P��	����
7�� �&��.��. "M������OF�8�����)++�M+9 P� 60##,##2 �

4; #��/�. �����=	I����� �������
 1���M6)N 60##,:;� �

#��/�. >���� 	@�����< �������� ����/�+����9 +�H +�.-=:

#��/�� 8� ���	+�I>� ����	��. ��"���+G+8 +H-T �
	G�

4111	� � �L* 	� )J�����

�?���(-/���)"�����������

�������2���2 ��('����B� �+��� � !� �� "'���� ��� ��"�')� �%$�%$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&4 7 �� 0	12312345			650:20#9

6 �.& ��N��	����7<�<�� �������. ""�����+�����*!"#'% 9096,49� �

4 ��� �����%	���<� ����
�	& � "������),0����7/�����=+��!���% 9096,::�. �#

# ��
 ������ �N	����7 ����&��	 �����,�9 G�M+F��!���% 9096,;?. �#

: �&� +�� ���	@�/���7�� ����	�		 ������J0�����+!���% 9095,9?� �#

9 &	& +�� ����	�<��� ����2��2 ��"���+G+8!���% 909?,#2� �

5 �.� 	8���� ����* 	I�I� ����.��� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 9092,;?2 �#

? �
� +����-	@�'I���<� �������� 1"3"��3$�1�)+9 !���% 501:,41�	 �#

; 		 +�* �=	@���+<�� ����	��� ���������/+���,�0!-�"% 501:,::�� �#

2 
�� 7�!�� ���	����'7�� �������� ��"����,0�!�� �% 5015,9?
 �

61 2	
 ��=���%	����>�7�� ����2�		 '����������F;��)�!���% 506#,11	 �

66 
�2 ������%	@�7�� ����&�	� �����+,+����� ������!���% 506#,69�� �

64 	�2 8�* ��	��
7�� ����&��� '"���3�,�L�#+�� 8�05+9 !���% 506;,;4� �

�&2 ���P��	+�/B@� �������� �"'����+;��������$�0(���$�(!� ��% +�7&

�� 8�� �	��7<�<�� �������� ����/�+����9 +�H!"#$% +�.��

'�(����#

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062064



�	��9 �.& #0#:,21	"#0#:,21$

��)=�������

1�O�����3'��4���

I���	4&4 7 �� 0	12312345			6509;012

6 �	 �=�� 	�������� �&������ ����������+9 ��*��+��+��0!�"�% 5016,96& �#

4 2�� ��%����P	8�������<� �������� "����G��8�(���� �� 0�!���% 5019,;2. �#

# �	� �� ����	��7<�<�� ����
�	� 4� ���1��+I���1����6!�-�% 501;,:2�	 �#

: 
� ��� ���	����7 �������� ����������+9 ��*��+��+��0!�"�% 501;,25� �#

9 

 ������	Q�D7�� �������. '���� �(��/�1 05�+ !���% 5012,:1�� �#

5 �&	 ���� ���	�'>8��< ������	
 "���<$431��-@��� �+0���(!���% 5061,:?� �

? ��2 ��� �-	<7���7�� ����
��& "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 5069,::� �

; �
& �����	����A��� �&��	��� �"���= �)��,�����45��9 �+!���% 506;,5:� �

2 ��� ��!�� 	I��7 �������	 "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 506;,24�. �

61 .& +�* �=	����� ����&�	& '"���:�;O���	����M�G��6!�"�% 5041,26�� �#

66 ��� ��=����* 	/>�8���� ����	��2 "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 504:,592 �

64 ��	 8� ���	����� ����2�	� ����/�+����9 +�H!"#$% 50#1,1:
 �

6# �.2 ��� ���	�+��7�� ������	� '������8�+�����8�+��0��K!�� �% 50#4,:6�� �#

��& +�� ���	�I�
7�� �������. ����/�+����9 +�H!"#$% +�7	

�	��9 

 #0#?,5:	"#0#?,5:$���0���R>4C��7

'�(�����

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206#



������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� ��N��	����7<�<�� �������. ""�����+�����* 9096,49� �

4 #��/�� �����%	���<� ����
�	& � "������),0����7/�����= +�� 9096,::	 �#

# #��/�� ������ �N	����7 ����&��	 �����,�9 G�M+F�� 9096,;?. �#

: #��/�� +�� ���	@�/���7�� ����	�		 ������J0�����+ 9095,9?� �#

9 #��/�� +�� ����	�<��� ����2��2 ��"���+G+8 909?,#2& �

5 #��/�� 	8���� ����* 	I�I� ����.��� �����,�(���)�6�M6)�(� 9092,;?
 �#

? #��/�	 �=�� 	�������� �&������ ����������+9 ��*��+��+��0 5016,96� �#

; #��/�� +����-	@�'I���<� �������� 1"3"��3$�1�)+9 501:,41� �#

2 #��/�� +�* �=	@���+<�� ����	��� ���������/+���,�0 501:,::2 �#

61 #��/�	 ��%����P	8�������<� �������� "����G��8�(���� �� 0� 5019,;2	 �#

66 #��/�� 7�!�� ���	����'7�� �������� ��"����,0� 5015,9?� �

64 #��/�	 �� ����	��7<�<�� ����
�	� 4� ���1��+I���1����6 501;,:2. �#

6# #��/�	 ��� ���	����7 �������� ����������+9 ��*��+��+��0 501;,25� �#

6: #��/�	 ������	Q�D7�� �������. '���� �(��/�1 05�+ 5012,:1& �#

69 #��/�	 ���� ���	�'>8��< ������	
 "���<$431��-@��� �+0���( 5061,:?
 �

65 #��/�� ��=���%	����>�7�� ����2�		 '����������F;��)� 506#,11�� �

6? #��/�� ������%	@�7�� ����&�	� �����+,+����� ������ 506#,69�� �

6; #��/�	 ��� �-	<7���7�� ����
��& "M������OF�8�����)++�M+9 P� 5069,::� �

62 #��/�	 �����	����A��� �&��	��� �"���= �)��,�����45��9 �+ 506;,5:2 �

41 #��/�� 8�* ��	��
7�� ����&��� '"���3�,�L�#+�� 8�05+9 506;,;4�	 �

46 #��/�	 ��!�� 	I��7 �������	 "M������OF�8�����)++�M+9 P� 506;,24� �

44 #��/�	 +�* �=	����� ����&�	& '"���:�;O���	����M�G��6 5041,26�� �#

4# #��/�	 ��=����* 	/>�8���� ����	��2 "M������OF�8�����)++�M+9 P� 504:,59�� �

4: #��/�	 8� ���	����� ����2�	� ����/�+����9 +�H 50#1,1:�	 �

49 #��/�	 ��� ���	�+��7�� ������	� '������8�+�����8�+��0��K 50#4,:6�. �#

#��/�	 +�� ���	�I�
7�� �������. ����/�+����9 +�H +�7-=�

#��/�� 8�� �	��7<�<�� �������� ����/�+����9 +�H +�.-=:

#��/�� ���P��	+�/B@� �������� �"'����+;��������$�0(���$�( +�7-=�

8�P��)���	��-T	� )J�����	":��$

�'(�"/��� �'(���������

������%��& *�� ����� � �F�� � ���.-'."/ -.�"/ 1�$�%$�8

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		12312345		65091011

7 �� 0	12312345			65011011

6 2 ��=���%	�>@ �� ����	�	� ����@��)�����0� 8�+!� ��% 6;,41�2 �#

4 �.2 ��!�� 	<�/�@� ����.��	 �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 6?,?2�
 �#

# �
	 ���� ���	'>��7<>�7�� ����&�	2 ����/�+����9 +�H!"#$% 6?,1;� �#

: �2� 8� ���	��8� ����	�	� �����8��8��8+0(!���% 6?,1;��

9 	 �=����	��<Q����7�� ����2�.� "����+,(+�0�!-�"% 65,;9	 �#

5 
� +�* �=	��<Q�� ������	� �"������;����JG6,�+!���% 65,99�� �#

? 	�� +�� ����	��7�' �&��&��� "�����8�+���(����8�6����!���% 65,#:2 �#

; 	�. 7�������	7<'�� ������	& '"���3�05��(�3��0���0�!�-�% 65,15�� �#

2 
 7�!�� ���	/��7<� ������	� ����@��)�����0� 8�+!� ��% 69,?#�	

61 &� �� ����	�������� ����.�	
 �'"���3����G+,!"#$% 69,:;�. �#

66 	�� +�* �=	��>'��D��7�� ����.��� '����05�,,���"����+!� "�% 69,:#�

64 �& ���P��	�>�+>' �������� ����4��1�-EF�+��@6���0��!�"�% 69,#:�� �#

6# &�� I�� ���	�D�����7�� �&������ ����$��+0��8����05++,�!��-% 6:,?6�&

6: 		 ��� ���	�O7�� ������	� "����, 9 G�#�+���!���% 6:,95


69 �.. ����!	@>< ����2��� "'����+)��9 ���G�!��"% 6:,9:�

65 	
 ������ �N	7��'�>�< ����.�	� ���$���/�8 (�?�+���+!�"�% 6:,::. �#

'�(�����

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206#



6? �	� ��� ���	���<���>� �������� "�������8+��3���(!� "�% 6#,:2&

6; �� ������	��'������ �������� ����?���+����+0�����0!���% 6#,#2� �#

7 77 777 7< < <7

6;,41 6?,29 E 6?,5# 6?,9; E��)���;�1$@ 7=

6?,69 6?,1: E 6?,?2 E E1+F��8���M�@�

65,92 65,44 6?,1; 65,;# E 65,45�� �8����"$� ���$� ��7

E E 65,#5 E 65,?1 6?,1;��8� (��4>��

65,51 65,16 65,;9 65,#2 65,## 65,99�)������1�>R�=�� ��7

69,?: 65,99 69,?2 69,;5 E 65,12-��)��1�>R�=

65,#: 69,95 65,45 E 69,;4 E-+9 ���(�� ��7"

65,15 E 6:,;1 6:,69 E 6:,41���/�������>"��

69,45 69,?# 6:,?;��F��8����M'����

69,1: 69,#5 69,:;��8������ 7�3�1'�

69,6? 69,41 69,:#-��)�� 7$"�4C�� ��7

6:,22 69,#: 6:,4:��05���� $=-$"

E 6:,?6 6#,22#��8+���4C�?=�� ��7

6:,6# 6:,46 6:,953+9 ����� U�7�

6#,?9 6#,#1 6:,9:?�(�F�@$�

6:,#6 6:,:: E��� ��8+O����"4$1�

E 6#,:2 6#,##3+9 ������4���1$�

6#,#2 6#,42 6#,65���0���� �"��� 7��

9111	� 	�PL=	� )J�����

� �345�(��4���)"�����������

�����11�#��28 ��D�-����� (/7-�� ����4 � ����4 �%$��$�1

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&6 7 �� 0	12312345			6?06401:

6 &	 /�����	��7��� �������� @3��#+;��+ !�"�% 44091,::� �#

4 �� +����-	����� ������	� @'�"��#��8(+�0���+�����+�(�KG,!�- 4906#,6?. �

# �&� ��� ���	+���7�� �������2 � "������),0����7/�����=+��!���% 450##,1?& �#

: �
 ��!�� 	�>��>� ����	��	 "�������8+��3���(!� "�% 450:9,61� �#�VV

9 &�� 8���� ����* 	��78�����< �&������ ����<�08+�����8�,+��� +,�!�-�% 4509;,99� V

5 ��� �=����	I�@�7�� ����
��	 "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 4?062,29�� �#�V

? 	
� �=����	7<�����D �������� �"�"�05���@)�*�(!���% 4?0#;,42�. �#

; 	2. ���	�@�/ �&��
�	& 4���#�)+,����4�J�8+05+�!�"�% 4;062,2?� �#

2 ��� 7��� ��	<�>'�
7�� �&��
��	 '�����(�����+)�!� "�% 42014,?22 �

61 ��� +�* �=	�����>� �&�����	 '�����(�����+)�!� "�% 4201;,:#
 �

66 ��2 ����=����	��C��>���< �&��2�.� '����,�9 G��+�����0�!���% 4204?,9;�� V

64 �&
 7�!�� ���	@�/��7�� ����.��� ����R�(�#������+),��(�!"#$% 420:9,?1�	 �

	�� �� ��	���� �&��
��� �"�"�05���@)�*�(!���% +H	 	.�G�

'�(����&

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206#



����9 &	 :0#6,55	":0#6,55$

��)=�������

		��9 &	 61014,52	"90#6,1:$

.���9 &	 6#0:#,?:	"#0:6,19$

�	��9 &	 62041,#?	"90#5,5#$U

M�(�������3��

M�(�������3��

M�(�������3��

M�(�������3��

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� /�����	��7��� �������� @3��#+;��+ 44091,::� �#

4 #��/�� +����-	����� ������	� @'�"��#��8(+�0���+�����+�(�KG, 4906#,6?	 �

# #��/�� ��� ���	+���7�� �������2 � "������),0����7/�����= +�� 450##,1?. �#

: #��/�� ��!�� 	�>��>� ����	��	 "�������8+��3���( 450:9,61� �#�VV

9 #��/�� 8���� ����* 	��78�����< �&������ ����<�08+�����8�,+��� +,� 4509;,99& V

5 #��/�� �=����	I�@�7�� ����
��	 "M������OF�8�����)++�M+9 P� 4?062,29
 �#�V

? #��/�� �=����	7<�����D �������� �"�"�05���@)�*�( 4?0#;,42� �#

; #��/�� ���	�@�/ �&��
�	& 4���#�)+,����4�J�8+05+� 4;062,2?2 �#

2 #��/�� 7��� ��	<�>'�
7�� �&��
��	 '�����(�����+)� 42014,?2� �

61 #��/�� +�* �=	�����>� �&�����	 '�����(�����+)� 4201;,:#�� �

66 #��/�� ����=����	��C��>���< �&��2�.� '����,�9 G��+�����0� 4204?,9;�� V

64 #��/�� 7�!�� ���	@�/��7�� ����.��� ����R�(�#������+),��(� 420:9,?1�	 �

#��/�� �� ��	���� �&��
��� �"�"�05���@)�*�( +H-T 	.�G�

611	� � �L* 	��!�� 	"8�$

�.��
�� �������������

������1���  ����6������  ��� �"�')� ���/7� 12$�&$&2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,4	� &�I���	6&4 7 �� 0	12312345			6?0:20#?

6 ��& 	��� �	7<�'� �������� 4� ���"�/���� ������!���% 64,?6
 �#

4 &�. ��� ���	<�'>�7�� ����	��. ��"�3+��*!���% 6#,6:� �

# 
2 +����	��+>� ������	� ������� ���0��0��!���% 6#,41. �

: 22� ��� �	��+��7�� ����
��� �"�� ����������# )/+��0�!���% 6#,#2& �

9 �.� �����	�7����7�� �&������ �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 6#,?#	 �

��� �0	M1,1	� &�I���	4&4 7 �� 0	12312345			6?0940#2

6 �
 ���!�-�	��'����� �&����		 ������� ����(6!�"�% 6#,:1. �

4 �
 ��-* ���	��<�+� �������
 ������� ����(6!�"�% 6#,56� �

# �.	 ���!�-�	�'>����<�� �������2 �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 6#,2#
 �

: ��	 ��� ���	@��I���<� �������� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 6#,2:& �

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� 	��� �	7<�'� �������� 4� ���"�/���� ������ 64,?6� �#

4 #��/�� ��� ���	<�'>�7�� ����	��. ��"�3+��* 6#,6:	 �

# #��/�� +����	��+>� ������	� ������� ���0��0�� 6#,41. �

: #��/�� ��� �	��+��7�� ����
��� �"�� ����������# )/+��0� 6#,#2� �

9 #��/�	 ���!�-�	��'����� �&����		 ������� ����(6 6#,:1� �

5 #��/�	 ��-* ���	��<�+� �������
 ������� ����(6 6#,56	 �

? #��/�� �����	�7����7�� �&������ �����,�(���)�6�M6)�(� 6#,?#& �

; #��/�	 ���!�-�	�'>����<�� �������2 �����,�(���)�6�M6)�(� 6#,2#. �

2 #��/�	 ��� ���	@��I���<� �������� �����,�(���)�6�M6)�(� 6#,2:� �

'�(����8

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206#



7���	* �* �J	��!�� 

��-."/��:7��D�������

�������&8 ���� ����!��  � ����'�����4� � ��"���� 1#$��$�2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		12312345		6?091011

7 �� 0	12312345			65041011

6 �&� ��� �	�+< ����.�.� 1"3"��3$�1�)+9 !���% 6,?5��

4 �� ������	8�>���7�� ������.� "'���C�*0�������(�!��-% 6,?12 �#

# �2 �-�����=��	8��'����7�� ����	�	� �3��?���+���+G+8!���% 6,5;	 �#

: .�
 ������	����<���� �&��.�	. "'�����(���� �������!� "�% 6,59��

9 2� �������� �	�I������ �������& ������� ���0��0��!���% 6,92�.

5 �� �=������	�������7�� �������2 �3��?���+���+G+8!���% 6,92�&

? �� +��� ���	�����7�� �&����	� ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% 6,99
 S�#

; &�
 �-��=��	��F������ �������
 ��"�3+��*!���% 6,99� S�#

2 �� 7��=��	.��+�� �������� ������9 F+��30��!���% 6,99�

61 �	 ���!�-�	Q>'>R���� �������2 ����+,+��������J(!� ��% 6,91�	

61 �.& ���������	���������< ����.��
 "'����+)��9 ���G!��"% 6,91��

61 	. ��� �	��'��>���< �������� ����+,+��������J(!� ��% 6,91�

6# 	22 �����-��	��7<>�7�� �&��.��� ������� ���0��0��!���% 6,91&

6: 2� �� �-��	�D������� ����	�	� '�������8+���J(+�!�"�% 6,:9.

69 .�� �-�����=��	8�>'�Q>� �&������ '�����G+0��+!"-�% 6,:9� �#

�K.& �K�� �K�& �K&� �K&& �K&� �K
	 �K
& �K
2 �K�� �K�	 �K�� �K�
 �K�2 �K2�

3 3 3 3 3 � � � � ����8��1>-� � 3 � 3 EEE

3 3 3 � E3 � E� EE� � E��+��(���7$��1��� EEE

3 3 3 � � � E� � � EEE�,�(���)������ "7��� ���

3 3 � � E� � � EE� EEE�+��(��� �� 1�>= 7��

3 3 3 � � � EEE���/+���8���#1��7'�

3 3 � � E� EE� EEE�)�������=�� ���� ���

3 3 3 � � EEE-�/9 ����� �?3��7�

3 3 � � E� EEE�,��)��������� 7��

3 � � E� E� EEE���)���:�1-�=

3 � � � EEE�/�����(���=3�=�� 74�

3 3 � � EEE�/�8��� �"= 7$� 74�

3 3 � � EEE7��F�,��R$"$Q= 7��

3 � E� � EEE�+���,����7��$� ���

3 � � EEE=�8�,���4C�� �= 7��

� � E� EEE�,�(���)����7$"'R$�

'�(����%

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206#



611	� � �L* 	� )J�����	"8�$

�?���(-/���)"�����������

���������8 ��"��/�*9: ;<�!����%�� )"-(��4� =7�> ��$��$%2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,1	� &�I���	6&6 7 �� 0	12312345			6?09;012

6 �&& ��=����* 	��I'��< ����2��2 #���# )/+��0�!���% 66,;5. �#

4 �.� D�!�� 	I�>'>��� ����
�.� ������� ����(6!�"�% 64,6:
 �#

# � ��!�� 	��>�'� ������		 1���M6)N!"-�% 64,:#� �

: 2
� �����%	������7�� ����	�	� �"�� ����������# )/+��0�!���% 64,:9& �

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� ��=����* 	��I'��< ����2��2 #���# )/+��0� 66,;5� �#

4 #��/�� D�!�� 	I�>'>��� ����
�.� ������� ����(6 64,6:	 �#

# #��/�� ��!�� 	��>�'� ������		 1���M6)N 64,:#. �

: #��/�� �����%	������7�� ����	�	� �"�� ����������# )/+��0� 64,:9� �

��� 	������(�� 	� )J�����	"511$

��7���.���/������

������1�#& � ��4���A� :��� �� ��*� �@�C��-)"'(/ �(���E 2�$�%$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		12312345		6;069011

7 �� 0	12312345			6?019011

6 & ���(��	�'>7<�<�� ����&��& ����+,+��������J(!� ��% 9?,4#�	 �#

4 �.� 8� ���	��'�<�� ����	�	� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 99,22�

# �. I�� ���	/�����<�� ����
�	& �"���$05+�3��)+/6��!-�"% 99,2#�. �#

: . �����%	C�������7�� ������	2 "'���C�*0�������(�!��-% 9:,4:�� �#

9 � �� ����	��/�+<�>��<� ������	� "����+,(+�0�!-�"% 94,55�� �#

5 �2� +�� ���	������� ����.�		 ����+),�����#��� �8+(!��-% 91,?22 �#

? 	�� /�����	8�<>��R� �&��.��� '����,�9 G�-�����(�!� "�% 91,1?�&

; �� 8�* ��	���C�� �������2 �������+��0�� ��8+(�#��� �8+(!��-% :2,:;	 �#

2 ��
 8�� �	����'>���< �&������ '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% :;,?#
 �#

61 �
� ������ �N	8�>���7 ����
��� ��"�����G�(!���% :;,1:. �#

66 �� �����=	����D��� �������� ����+,+��������J(!� ��% :?,52� �#

64 ��� �� ����	��'�7<>�7�� ����.�	
 ����������8+�0�!�"�% :?,:5& �#

6# ��. I�� ���	���D����� ����.��� ���@��)�������!� "�% :5,5;�


6: �� ���P��	�7���� ������	� '���"�G���!���% ::,;2�

69 &	 ����-	���D�'�� �&��&��& '���<����(�������0�!"-�% ::,?:�

65 �� ����!	8+C �&��.��� ��"�=�O� 8�"�F��86!"#$% :#,?6��

6? &2 @�!���-	����D�����< ����	�		 ���������/+���,�0!-�"% #2,?5��

6; ������ �N	8'�� ������	
 ����/�+����9 +�H!"#$% #5,2;�2

'�(���1�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206:



7 77 777 7< < <7

:9,19 94,91 9:,:? 91,;4 9:,62 9?,4#��0G����"$��4�'�

E 94,;9 E E 99,22 9#,#:��8� (�� �"4���

:2,25 :2,?# 9:,1: 9#,9: 96,## 99,2##��8+���M�� = 74���

:2,;# 96,64 :2,9# :;,#4 9:,4: 94,;1��0��;��= 7�3��� ��7

::,2: :5,4: 94,55 :?,22 :?,5? 94,92��8�������M�-�7$?4�>�

91,?2 :5,16 :#,?6 E E :6,:?-�9 ����=�� �4�7

:2,?2 E E 91,1? E EM�(�����1�$� �Q=>

:1,29 :2,:; :#,6? ::,26 E :4,5;������= 7���

#2,94 :4,21 :;,?#��+8����1�"$� 74�

E :5,#? :;,1:��� ��8+O��7$31��

:?,99 :5,94 :?,52�+���)���14C� �3

E :?,:5 :4,51��8������' "���$� ��7

#2,:; :5,5; :9,92#��8+���� �4C�� 7��

::,;2 ::,5: E��05���� >��4�7

E :1,?# ::,?:���+,��74C�"��

:4,;9 #2,#: :#,?6?�(�F��>->�

E #2,?5 E@�F���,���?4C1�� 74�

E #5,2; #5,?2��� ��8+O��"��

611	� 	((�	��!�� 	"?5G4$

�.��
�� ������

������#��1 :(�����*�!A@� ���@=�� ��"���� �(���E 18$�%$%&

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,1	� &�I���	6&: 7 �� 0	1231234?			1209;011

6 �&� <������	�I���<� �������� �����+���*!� "�% 6:,9:	 ��D

4 �	� >* �-���	@ �I>7 ����	��
 ��"��	�?�,�����@6��!-�"% 69,;:� �

# �
� ������	���'���� ������	� ����/�+����9 +�H!"#$% 65,1:
 �

: 2&	 ���������	7<8>������7�� �&��
��& �"�� ����������# )/+��0�!���% 65,6?2 �#

9 .� ���� ���	�/��>� ����.��� ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% 65,?1� �

5 �. I��!���	@A ���>���< �&������ "�����+���,(���!�"�% 65,2:. �

? &� +��� �	�A ������ �&����	
 ����'����C ��F����6!"#$% 6;,:5& �

��� �0	31,:	� &�I���	4&: 7 �� 0	1231234?			6101#064

6 	 	��� �-�	��I� �&��.�	� ����4��1�-EF�+��@6���0��!�"�% 69,6;� �#�D

4 �.� �� �-��	���< �&��	��� 1"3"��3$�1�)+9 !���% 69,54& �

# ��& �� ������	��/�����7�� �������2 ������ :���@)�*�(!���% 65,162 �

: &� �-�����=��	7<��<� ����	��. ����/�+����9 +�H!"#$% 65,;1
 �

9 .�� �-��%�	���D�'�<�� ������	
 '�#����F��!���% 6?,69� �

5 �.2 8��-���	I�+� �&����	
 ����1�� ��+�0�!�"�% 6?,?;	 �

2 I��!���	������7�� �������& �"'����+;��������$�0(���$�(!� ��% +�7.

'�(���1�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206:



��� �0	M1,1	� &�I���	#&: 7 �� 0	1231234?			610150:2

6 �� �-�����=��	@�>7<�� �������
 �3��?���+���+G+8!���% 69,6?& �#�D

4 �� ������	�'7<�
7�� ����2��� �"���$05+�3��)+/6��!-�"% 69,#92 �#�D

# .� ��� �-�	��8�<�� �&����		 '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% 69,:2	 ��D

: �	 I��!���	�����'>���< �&��.�	& "'���C�*0�������(�!��-% 69,9?. �#�D

9 �2 �� ������	7�>���� �&��	��. '��������G+,�!��"% 65,:2� �

5 ��� �����	��I��� ����	��� ��"��MJ0� 0�!"-�% 65,29� �#

��� ��� ���	@OI�� ����.��� "����8�,����,�0!�-�% +�7


��� �0	M1,2	� &�I���	:&: 7 �� 0	1231234?			61061061

6 �� ��%�	��R�� ������	� ������� ����(6!�"�% 69,6?� �#�D

4 �2 �-�����=��	8��'����7�� ����	�	� �3��?���+���+G+8!���% 69,:5	 �#�D

# �		 ����-���	I'���>�I>�@ ����	��	 '�������1�-����)++!� ��% 69,9?. �

: ��� 8��-���	���D��'�7 ����2��& '�����(�����+)�!� "�% 69,5#& �

9 2� ���-���	������ �&��	��& ������� ����(6!�"�% 65,1?� �

5 &�
 ����-���	.�7<>� �&��	��� #�"�#��05�86!"-�% 6?,4?
 �

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� <������	�I���<� �������� �����+���* 6:,9:� ��D

4 #��/�� ��%�	��R�� ������	� ������� ����(6 69,6?"6521$� �#�D

# #��/�. �-�����=��	@�>7<�� �������
 �3��?���+���+G+8 69,6?"652;$� �#�D

: #��/�	 	��� �-�	��I� �&��.�	� ����4��1�-EF�+��@6���0�� 69,6;� �#�D

9 #��/�. ������	�'7<�
7�� ����2��� �"���$05+�3��)+/6�� 69,#9	 �#�D

5 #��/�� �-�����=��	8��'����7�� ����	�	� �3��?���+���+G+8 69,:5	 �#�D

? #��/�. ��� �-�	��8�<�� �&����		 '���3�9 G+�&�����9  �, 69,:2. ��D

; #��/�. I��!���	�����'>���< �&��.�	& "'���C�*0�������(� 69,9?"95:$� �#�D

2 #��/�� ����-���	I'���>�I>�@ ����	��	 '�������1�-����)++ 69,9?"952$. �

61 #��/�	 �� �-��	���< �&��	��� 1"3"��3$�1�)+9 69,54	 �

66 #��/�� 8��-���	���D��'�7 ����2��& '�����(�����+)� 69,5#� �

64 #��/�� >* �-���	@ �I>7 ����	��
 ��"��	�?�,�����@6�� 69,;:	 �

6# #��/�	 �� ������	��/�����7�� �������2 ������ :���@)�*�( 65,16. �

6: #��/�� ������	���'���� ������	� ����/�+����9 +�H 65,1:. �

69 #��/�� ���-���	������ �&��	��& ������� ����(6 65,1?& �

65 #��/�� ���������	7<8>������7�� �&��
��& �"�� ����������# )/+��0� 65,6?� �#

6? #��/�. �� ������	7�>���� �&��	��. '��������G+,� 65,:2& �

6; #��/�� ���� ���	�/��>� ����.��� ��������8�"6�(��,E�(� 65,?1& �

62 #��/�	 �-�����=��	7<��<� ����	��. ����/�+����9 +�H 65,;1� �

41 #��/�� I��!���	@A ���>���< �&������ "�����+���,(��� 65,2:
 �

46 #��/�. �����	��I��� ����	��� ��"��MJ0� 0� 65,29
 �#

44 #��/�	 �-��%�	���D�'�<�� ������	
 '�#����F�� 6?,69& �

4# #��/�� ����-���	.�7<>� �&��	��� #�"�#��05�86 6?,4?
 �

4: #��/�	 8��-���	I�+� �&����	
 ����1�� ��+�0� 6?,?;
 �

49 #��/�� +��� �	�A ������ �&����	
 ����'����C ��F����6 6;,:5� �

#��/�	 I��!���	������7�� �������& �"'����+;��������$�0(���$�( +�7-=�

#��/�. ��� ���	@OI�� ����.��� "����8�,����,�0 +�7-=�

'�(���11

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206:



661	� 	((�	� )J�����	"26G:$

�?���(-/���)"�����������

������#��1  �'.��!� ; G�4'(������4�	7�� -.	�4� 18$�%$�2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,1	� &�I���	6&# 7 �� 0	1231234?			61041069

6 2& ���P��	���8>�7�� �������� #�����������*�#+/�8 ���!-�"% 69,;2� �#�D

4 �.	 8�� �	7<>��<� ����2��� 1"3"��3$�1�)+9 !���% 69,29
 ��D

# �		 ���� ���	��Q+Q
7�� ����.��� �����8��8�M6)N!"-�% 69,2;2 �#

: &	. 7�!�� ���	����/���<�� �������
 �"���@)������!� "�% 65,14& �

9 �2 8�* ��	'�I>��� ����.��� '���"�G���!���% 65,1#. �#

5 �2	 �� ����	/����>���< ����
��
 "���?��8���'�8(�!���% 65,4?� �

? �.� 8�* ��	���<+/��7�� ����	��	 '������ �� ������!���% 65,#2	 �#

; ��� ��� ���	����� �&��&��� ������� ����(6!�"�% 6;,4#� �

��� �0	31,9	� &�I���	4&# 7 �� 0	1231234?			61049061

6 ��
 8� ���	@>'� ����2�	& ������ :���@)�*�(!���% 69,::� �#�D

4 �.� 8�* ��	��<��/ ����.�	& ����1�� ��+�0�!�"�% 69,99	 ��D

# �& I�� ��� ��%	I��'�� �������� ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% 69,2;� ��D

: ��� ��� ���	������7�� ����	��� �������8��(!���% 65,4#& �

9 
�2 �����=	@A ��'7�� �&�����	 ��"��MJ0� 0�!"-�% 65,:6
 �

5 ��� ����!	8A '���7�� ����
��� ������ :���@)�*�(!���% 65,:92 �

? 
� �����%	7��<>'>��� ����	��2 ���� ��������� !"#$% 65,94� �#

; 	2 ������%	�/�+���<� ����	��
 1���M6)N!"-�% 6?,?9. �

��� �0	31,?	� &�I���	#&# 7 �� 0	1231234?			6104?09?

6 ��. ��� ���	��/�+<�>�7�� ����.��& ��"��	�?�,�����@6��!-�"% 69,49� �#�D

4 ��. ���(��	��I�
7�� ����&��2 ��"��MJ0� 0�!"-�% 69,95
 �#�D

# �2& ��� �-	.�O�<>� �������� '"���"�G��(�!�"�% 69,2?	 ��D

: ..� ���P��	7��+�'� �&��&�	
 '�#����F��!���% 65,4;& �

9 
�� 8� ���	@��+<�� �&��	��2 ��"����,0�!�� �% 6?,61� �

5 �.. ����!	@>< ����2��� "'����+)��9 ���G�!��"% 6?,49. �

? .. 8� ���	@�<����7�� ����&�	
 '�������1�-����)++!� ��% 6;,6#� �

'�(���12

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206:



������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�. ��� ���	��/�+<�>�7�� ����.��& ��"��	�?�,�����@6�� 69,49� �#�D

4 #��/�	 8� ���	@>'� ����2�	& ������ :���@)�*�( 69,::� �#�D

# #��/�	 8�* ��	��<��/ ����.�	& ����1�� ��+�0� 69,99	 ��D

: #��/�. ���(��	��I�
7�� ����&��2 ��"��MJ0� 0� 69,95	 �#�D

9 #��/�� ���P��	���8>�7�� �������� #�����������*�#+/�8 ��� 69,;2� �#�D

5 #��/�� 8�� �	7<>��<� ����2��� 1"3"��3$�1�)+9 69,29	 ��D

? #��/�. ��� �-	.�O�<>� �������� '"���"�G��(� 69,2?. ��D

; #��/�	 I�� ��� ��%	I��'�� �������� ��������8�"6�(��,E�(� 69,2;"2?9$. ��D

2 #��/�� ���� ���	��Q+Q
7�� ����.��� �����8��8�M6)N 69,2;"2;1$. �#

61 #��/�� 7�!�� ���	����/���<�� �������
 �"���@)������ 65,14� �

66 #��/�� 8�* ��	'�I>��� ����.��� '���"�G��� 65,1#& �#

64 #��/�	 ��� ���	������7�� ����	��� �������8��( 65,4#� �

6# #��/�� �� ����	/����>���< ����
��
 "���?��8���' �8(� 65,4?
 �

6: #��/�. ���P��	7��+�'� �&��&�	
 '�#����F�� 65,4;� �

69 #��/�� 8�* ��	���<+/��7�� ����	��	 '������ �� ������ 65,#2� �#

65 #��/�	 �����=	@A ��'7�� �&�����	 ��"��MJ0� 0� 65,:6& �

6? #��/�	 ����!	8A '���7�� ����
��� ������ :���@)�*�( 65,:9
 �

6; #��/�	 �����%	7��<>'>��� ����	��2 ���� ��������� 65,94� �#

62 #��/�. 8� ���	@��+<�� �&��	��2 ��"����,0� 6?,61& �

41 #��/�. ����!	@>< ����2��� "'����+)��9 ���G� 6?,49
 �

46 #��/�	 ������%	�/�+���<� ����	��
 1���M6)N 6?,?92 �

44 #��/�. 8� ���	@�<����7�� ����&�	
 '�������1�-����)++ 6;,6#� �

4# #��/�� ��� ���	����� �&��&��� ������� ����(6 6;,4#2 �

��� 	� �� �� 	� )J�����	":��$

��7���.���/������

������&�%& �(	��'�� BHB+ �� �� ��"���� �-(4/ ��$�%$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		61041011

7 �� 0	1231234?			12011011

6 
	 ��N��	.����� �&����	� ���� ��������� !"#$% 9;,#;�	

4 �2
 7�!�� ���	������� ����2�	
 1�����1��� ������!���% 9;,45�.

# ��	 ������	����
7�� ������	
 3������45+��6!�"�% 9:,;#2 �#

: ��. 8� ���	���8�'7�� ����&��& 1�����1��� ������!���% 9#,9#	

9 22 ������ �N	��'I>�� ����&��� �'�����)�8�1��0�!� "�% 94,56��

5 ��& �� ����	7@ �� �������� ����+),�����#��� �8+(!��-% :2,65� �#

? �	 @�������	7<�7<��>���< �������& ����#+,����I���#+,������0!-�"% :5,25�&

; &� ������	��'�<
7�� ������	2 ����������+9 ��*��+��+��0!�"�% :9,5#�� �#

2 ��	 7��* �� ��	��B��� �&��	��	 ""������9 ���+0���(��;��(6�0�!���% :9,12�

61 �� ���� ���	7���/� ������	2 �'�����)�8�1��0�!� "�% ::,;;.

66 
� �� ����	����>� �������� 1����1 F��(!�"�% :#,4:��

64 ��	 	+�* �=	@��+� �&�����
 '���#� �(��0��-+9 �����0�!"-�% :1,92


6# �
2 >=* ��	8�/>F �������� "����8�,����,�0!�-�% #?,16&

	
� ����� P	������7�� �&��
�	2 ""����+9 +�����8��/��)!���% ���

�2� ����-	7�'>�>�7�� ����&��& 1�����1��� ������!���% ���

'�(���1#

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206:



7 77 777 7< < <7

E :;,14 E 9?,?2 9;,#; E1�O���:'13��

E 94,41 9:,1; E E 9;,45��F��8����=�� 74�7

E 94,44 9:,;# E E :2,#1���0���1' 1�W��7

94,;? E E E E 9#,9#��8� (���1��"��7

:?,?# :2,29 E 94,56 E E��� ��8+O�=�"#$13

:;,2: :2,65 E :?,94 :5,42 ::,1:��8������>@ 73

:9,1: :5,25 E E ::,22 E@���/+�����'���7$� 74�

#2,19 :9,5# ::,?# ::,46 :4,;? ::,26���0���� 7"4�>W��7

E E :9,12���+9 ����1B4�7

::,;; ::,64 E�� �8�������7M�

:#,4: E E��8�����= 73=$1

E :1,92 #2,5#�-��)�@�?-�

E #?,16 E$)�����M$�

E E E�����85���1>=�� ��7

E E E���+,��' "$?$� ��7

#11	� � �L* 	��!�� 

� �345�(��4���)"�����������

�����2%�1� � ���/������� �A� ����"���C)�
("�4� -.	�4� 18$�%$�2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&9 7 �� 0	1231234?			610#20:?

6 
& 7�-* ��	.�I��
�<� �������& ������� ���0��0��!���% :1,59	 �#

4 &�	 �������� �	���/� �������. ��"�3+��*!���% :6,1?� �#

# �		 �-�����=��	��'�7<>�7�� �������	 "���"�F��!� ��% :6,41. �#

: ��� ����-���	��>��<�' �������	 '����05�,,���"����+!� "�% :6,91& �#

9 �.� ����=�	���D�'7�� ����.�	
 ���@��)�������!� "�% :6,21� �#

5 2� 	�� �-��	8����>� �&����	. 1����1 F��(!�"�% :4,46
 �#

I���	4&9 7 �� 0	1231234?			610:#0#1

6 �	� �-��=��	I�����>� �������� �'���"�/��0�!-�"% :6,54� �#

4 �&. �-�����=��	��<�� �������
 @��:�@)�*�(!���% :6,5?. �#

# 
 �������� �	��I�� ������	� "����+,(+�0�!-�"% :4,6:& �#

: 	 �=������	��</��7�� ������	� "'���C�*0�������(�!��-% ::,6;� �

9 ��� 7�-* ��	������7�� ������.� ����1�� ��+�0�!�"�% :9,12	 �

��� �����-�	I����7�� �������
 ���"���8+�9 ��+�+F���/!���% +�7


I���	#&9 7 �� 0	1231234?			610:50#9

6 &&� ������	��>��>�� �������	 ������+*�(!���% :6,?5. �#

4 �
� �����	C��O�>� �������� ��"�����G�(!���% :4,19� �#

# �.2 ��� ���	7�@����� �&��	��� �����8��8�M6)N!"-�% :4,96
 �#

: &&& �� ������	�<��DA � ����	�	� ����<�08+�����8�,+��� +,�!�-�% :#,##& �

'�(���1�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062069



9 ��� >� �-��	��/�7<>�7�� ������	� ����+),�����#��� �8+(!��-% :#,9#� �

5 �� �-�����=��	��BQ>' �&��.��� �'���7"�'���,(���!�"�% :#,52	 �

I���	:&9 7 �� 0	1231234?			610:2099

6 		 ����-���	����I��7�� �&��.��� "���"�F��!� ��% :#,1?& �#

4 .. 8� ���%�	/�@��7�� �&����	� '�������1�-����)++!� ��% :#,6?	 �#

# .. �-�����=��	�7���7�� ����.�	2 "�����+���,(���!�"�% :#,:;. �#

: 
. ��-���	��<�7���7�� ����	��� "'����@����1��+�O��86!��"% :#,?4� �#

9 .� ��� ���	��'� ����2��� 1���M6)N!"-�% ::,4?� �#

5 ��� ���=�-���	������ �&������ ����/�+����9 +�H!"#$% ::,55
 �

I���	9&9 7 �� 0	1231234?			6109#044

6 2 ��� �	��>��7<>�7�� ����2��. 1���M6)N!"-�% :#,?2� �#

4 �&� ��� �-�	<�
�� �&����.� ����/�+����9 +�H!"#$% :#,22& �#

# &�. 7��=��	�/�+���<� �&��.��� �"�"����,+���@6��!"#'% ::,1#. �#

: �	� �����-�	'�8� �&�����. �3���(��P �(+���9 �����!�� �% :9,1:
 �#

9 2� 7�-* ��	���D�'�� ����2�	. "'����8����(6!"-�% :9,62	 �

5 ��. +����	7�>��
7�� �&������ �"���?�I��8���+F�L��8���05+�0�!�� � :5,?1� �

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� 7�-* ��	.�I��
�<� �������& ������� ���0��0�� :1,59� �#

4 #��/�� �������� �	���/� �������. ��"�3+��* :6,1?	 �#

# #��/�� �-�����=��	��'�7<>�7�� �������	 "���"�F�� :6,41. �#

: #��/�� ����-���	��>��<�' �������	 '����05�,,���"����+ :6,91� �#

9 #��/�	 �-��=��	I�����>� �������� �'���"�/��0� :6,54� �#

5 #��/�	 �-�����=��	��<�� �������
 @��:�@)�*�( :6,5?	 �#

? #��/�. ������	��>��>�� �������	 ������+*�( :6,?5� �#

; #��/�� ����=�	���D�'7�� ����.�	
 ���@��)������� :6,21& �#

2 #��/�. �����	C��O�>� �������� ��"�����G�( :4,19	 �#

61 #��/�	 �������� �	��I�� ������	� "����+,(+�0� :4,6:. �#

66 #��/�� 	�� �-��	8����>� �&����	. 1����1 F��( :4,46
 �#

64 #��/�. ��� ���	7�@����� �&��	��� �����8��8�M6)N :4,96. �#

6# #��/�� ����-���	����I��7�� �&��.��� "���"�F�� :#,1?� �#

6: #��/�� 8� ���%�	/�@��7�� �&����	� '�������1�-����)++ :#,6?	 �#

69 #��/�. �� ������	�<��DA � ����	�	� ����<�08+�����8�,+��� +,� :#,##� �

65 #��/�� �-�����=��	�7���7�� ����.�	2 "�����+���,(��� :#,:;. �#

6? #��/�. >� �-��	��/�7<>�7�� ������	� ����+),�����#��� �8+( :#,9#& �

6; #��/�. �-�����=��	��BQ>' �&��.��� �'���7"�'���,(��� :#,52
 �

62 #��/�� ��-���	��<�7���7�� ����	��� "'����@����1��+�O��86 :#,?4� �#

41 #��/�& ��� �	��>��7<>�7�� ����2��. 1���M6)N :#,?2� �#

46 #��/�& ��� �-�	<�
�� �&����.� ����/�+����9 +�H :#,22	 �#

44 #��/�& 7��=��	�/�+���<� �&��.��� �"�"����,+���@6�� ::,1#. �#

4# #��/�	 �=������	��</��7�� ������	� "'���C�*0�������(� ::,6;� �

4: #��/�� ��� ���	��'� ����2��� 1���M6)N ::,4?& �#

49 #��/�� ���=�-���	������ �&������ ����/�+����9 +�H ::,55
 �

45 #��/�& �����-�	'�8� �&�����. �3���(��P �(+���9 ����� :9,1:� �#

4? #��/�	 7�-* ��	������7�� ������.� ����1�� ��+�0� :9,12& �

4; #��/�& 7�-* ��	���D�'�� ����2�	. "'����8����(6 :9,62& �

42 #��/�& +����	7�>��
7�� �&������ �"���?�I��8���+F�L��8���05+�0� :5,?1
 �

#��/�	 �����-�	I����7�� �������
 ���"���8+�9 ��+�+F���/ +�7-=�

'�(���1�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062069



#11	� � �L* 	� )J�����

�.��
�� �������������

�����2��#� � �'�."��:I*�B�� � ���  � @�����/7� ����4� ��$��$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&: 7 �� 0	1231234?			6601101:

6 �2 8�� �	��C��>�< ����	��& '"�����O,+��#��,��!-�"% #9,21. �#

4 2�
 ������%	���>�7�� ������.� �"�� ����������# )/+��0�!���% #5,6?� �#

# 
 ��� �-	D�8�/� ����.��� '"���?�),�*�(!���% #5,;?& �#

: 	& ������	��>�D������< �������� �"����/�+��R�� !"#'% #?,62	 �

��� +����	����>� ����2��� '������ �� ������!���% +�7


I���	4&: 7 �� 0	1231234?			660140#;

6 & 8�* ��	��7<�I� �������� "'���C�*0�������(�!��-% #5,;:	 �#

4 � ��=����* 	'�+>���� �&��	��2 "������9 ����0(��;!���% #5,;5. �#

# ��
 ��� �-	@����D ����2�	� "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% #?,#4& �#

: 
&	 7��� ��	@A �� ����	�		 3���,�9 G����+���*!� "�% #;,11� �

9 �.2 7��� ��	��7<�<� ����.��
 �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% #2,65
 �

I���	#&: 7 �� 0	1231234?			6601501?

6 .& 8�� �	�7����7�� ����
��
 �"'���3���6!�"�% #;,:?. �

4 	�2 ����!	7��<8>� �������� '����,�9 G�-�����(�!� "�% #;,51� �

# &&2 >���	.'�� ����	��� ����<�08+�����8�,+��� +,�!�-�% #;,26	 �

: &		 8� ���	I>+���< ����	��
 "'���-6;(��=�9  ��6!��"% #2,64& �

I���	:&: 7 �� 0	1231234?			6601;0##

6 ��� ������ �N	���88 �������. � �"���=�)+)�����++)++!� "�% #;,61. �#

4 		 �����	��7<�/�� ����	��& �"����/�+��R�� !"#'% #;,::& �#

# ��� ����!	<��O� ������	� 3"��+/+*�1�)���,E�(�!�"�% #2,:;	 �

: .� �����%	7��' ����2�	� ��������<�08+����1�0�F6��!�"�% #2,5:
 �

&.� 8� ���	+/�@�7< �&�����& �"���@)������!� "�% +H� �
.G.

'�(���1&

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062069



������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� 8�� �	��C��>�< ����	��& '"�����O,+��#��,�� #9,21� �#

4 #��/�� ������%	���>�7�� ������.� �"�� ����������# )/+��0� #5,6?	 �#

# #��/�	 8�* ��	��7<�I� �������� "'���C�*0�������(� #5,;:� �#

: #��/�	 ��=����* 	'�+>���� �&��	��2 "������9 ����0(��; #5,;5	 �#

9 #��/�� ��� �-	D�8�/� ����.��� '"���?�),�*�( #5,;?. �#

5 #��/�� ������	��>�D������< �������� �"����/�+��R�� #?,62� �

? #��/�	 ��� �-	@����D ����2�	� "M������OF�8�����)++�M+9 P� #?,#4. �#

; #��/�	 7��� ��	@A �� ����	�		 3���,�9 G����+���* #;,11� �

2 #��/�� ������ �N	���88 �������. � �"���= �)+)�����++)++ #;,61� �#

61 #��/�� �����	��7<�/�� ����	��& �"����/�+��R�� #;,::	 �#

66 #��/�. 8�� �	�7����7�� ����
��
 �"'���3���6 #;,:?� �

64 #��/�. ����!	7��<8>� �������� '����,�9 G�-�����(� #;,51	 �

6# #��/�. >���	.'�� ����	��� ����<�08+�����8�,+��� +,� #;,26. �

6: #��/�. 8� ���	I>+���< ����	��
 "'���-6;(��= �9  ��6 #2,64� �

69 #��/�	 7��� ��	��7<�<� ����.��
 �����,�(���)�6�M6)�(� #2,65& �

65 #��/�� ����!	<��O� ������	� 3"��+/+*�1�)���,E�(� #2,:;. �

6? #��/�� �����%	7��' ����2�	� ��������<�08+����1�0�F6�� #2,5:� �

#��/�� 8� ���	+/�@�7< �&�����& �"���@)������ +H-T �
.G.

#��/�� +����	����>� ����2��� '������ �� ������ +�7-=�

7���	* 	=�-	� )J�����

+.�4�)��� (��/��������

�����&��� :�4�/�: 6A� � �� =@� �=7�> ��-� 1�$�%$&�

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		66069011

7 �� 0	1231234?			61011011

6 ��� ������ �N	7<��7<>� ����.��� '���4�6�(��R+� !�"�% 5,;:& S�# �K�

4 ��. I�� ��� ��%	+��7<���� ����.�	� ���@��)�������!� "�% 5,52�. �# �K�

# �&& ��=����* 	��I'��< ����2��2 #���# )/+��0�!���% 5,#9� �# �K�

: �
2 +�� ���	7<�.�>�+� ����&��� #���# )/+��0�!���% 5,#4�� �# �K�

9 ��
 8�� �	I�/� ������		 "������0� ��!�"�% 5,#1�	 �# �K�

5 �. I�� ���	I��7�� ����	��& �"����+(6��"�F��!-�"% 5,6:� �K�

? ��& ��� �-	7A ��� �������� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 5,1?	 �K�

; &� �=�� 	@�>'� �&������ ������� ���0��0��!���% 9,22� �K�

2 .&. I�����	������ �������	 � ���� ��,����(6!�"�% 9,2;�& �K�

61 �.� �����	7�>+'>��� �&������ �����8��8�M6)N!"-�% 9,25�� �K�

66 ��� ������ �N	���88 �������. � �"���=�)+)�����++)++!� "�% 9,;:�� �K�

64 ��
 +����-	�Q� �������2 ����'����C ��F����6!"#$% 9,?52 �K�

6# 	�
 ������%	������� �������
 ����G���8�#��,�(+�#����!�"�% 9,5;�
 �K�

6: �
& ��=����* 	���<>
 �������	 "����8�,����,�0!�-�% 9,5?. �K�

69 ..� �� ����	�����<� �������& ""����+9 +�����8��/��)!���% 9,5#� �K�

65 . �����%	C�������7�� ������	2 "'���C�*0�������(�!��-% 9,6#
 �K�

.�2 >� �-	.���� �&����	� � ���@��)���� ������!���% +�7��

'�(���18

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062069



7 77 777 7< < <7

9,2; 5,5# 5,4? 5,9? 5,;: 5,5?��� ��8+O���>����$�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

5,61 5,4# 5,65 5,62 5,65 5,52#��8�+9 ��;�-1����� ��
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

E 5,15 E 5,19 5,49 5,#91�)+������#>"�1�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

9,?: 9,52 5,61 5,11 5,4; 5,#4-�9 ������' :1$?-�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

5,44 5,15 E E 5,6: 5,#1��+8��#1>M�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

9,22 5,1: 9,26 5,15 5,19 5,6:#��8+���#�1��7
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

5,1? 9,2# 9,24 9,?1 9,;: 9,5?��9 �,��A ?��
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

9,2# 9,2; 9,26 E 9,22 9,;:�)�9 �@1$"�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

9,95 9,2; 9,;9#+/������13>=�
�K� �K� �K�

9,59 9,5: 9,25����(��7$-"$4�7
�K� �K� �K�

9,5# 9,;: 9,5?��� ��8+O��=���
�K� �K� �K�

9,?9 9,:2 9,?5-����,�� >R>=
�K� �K� �K�

E 9,9? 9,5;��(+��;�3�1=�� �
�K� �K� �K�

9,5? 9,99 :,2;1�)+������1�$W
�K� �K� �K�

9,5# 9,#2 9,91��8������1�� 4�>�
�K� �K� �K�

9,1# 9,6# :,2#��0��;��= 7�3��� ��7
�K� �K� �K�

6111	� � �L* 	��!�� 

�?���(-/���)"�����������

�����1����##  �
���/��+@J F� @!@�;@+9���(���E �(���E �#$��$�8

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&# 7 �� 0	1231234?			66046015

6 �& �-��%�	����>�<>� �������	 � �"���=�)+)�����++)++!� "�% 4092,:?� �#

4 �
. �* ���	��I�� ����&��� � "������),0����7/�����=+�!���% #011,;#� �#

# ��. ��� ���	��O<>� �������� �"'���1������+��0(�!"-�% #011,2?� �

: ��. ��� �-�		8�>�7 ����
��� '���3�05��(���/��86!��-% #016,692 �#

9 �	� �� �-��	��>�� �&��&��. "������0� ��!�"�% #01:,44
 �#

5 &&� ����	�A ���� ����&��� ����<�08+�����8�,+��� +,�!�-�% #01:,##. �

? 2
	 ���������	D����>�7�� �������
 �"�� ����������# )/+��0�!���% #01:,?#	 �

; 		 �=������	��7 ������	. ��"�1+)�+���)� �!���% #01;,4?� �

��� 7�-* ��	��8���� �&����	. "����8�,����,�0!�-�% +�.&


��9 ��. 60:#,4:	"60:#,4:$

��)=�������

?��8 ���� 7U�$�

I���	4&# 7 �� 0	1231234?			6604;0#4

6 �
 ����	����/� ����.��� ��"��G��8���8�,+��� +,�!�-�% #01:,##� �#

4 .� �� �-��	+<�>����� �&��&��� ""������9 ���+0���(��;��(6�0�!���% #015,92. �

# 2� ������	@B@� ����.��
 ������ :����(6!�"�% #01?,6#� �#

: &� 8��-���	����C ����
��
 ����4��1�-EF�+��@6���0��!�"�% #01?,21� �

'�(���1%

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062065



9 &	� �� ������	����� ����2�	& �"���@)������!� "�% #012,15� �

5 ��� �-��=��	C��@ �>'7�� ����&�		 "���<$431��-@��� �+0���(!���% #066,?12 �

? �&� +�� �����	��7/�� �&��.�	& � "������),0����7/�����=+��!���% #06:,65
 �

; �&� ���� ���	@�<>C �������� ���$���/�8 (��+���*!� "�% #06:,?2& �

2 	� +�� �����	'�<�� �������� �"����/�+��R�� !"#'% #069,?5	 �


��9 &� 6091,#5	"6091,#5$

��)=�������

���,������1��

I���	#&# 7 �� 0	1231234?			660##04;

6 		2 >* �-���	��'�� ����&�	2 ����/�+����9 +�H!"#$% #012,44� �#

4 .& ����	D���7 ����&��
 ��"�1+)�+���)� �!���% #061,19. �

# �� 8� ���%�	��'���� �&�����2 '�������1�-����)++!� ��% #066,;;� �

: 
 ��������	.>'�7<>� �&�����& �"����+(6��"�F��!-�"% #064,6;& �

9 ��� �-��=��	����
7�� �&��&�	
 �3���(��P �(+���9 �����!�� �% #064,:#� �#

5 �� ��=J�-���	��>�<I���� �&������ ����/�+����9 +�H!"#$% #06#,11� �

? �.� ������	.>'�<�� ����2��� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% #06#,#2	 �

; ��2 �� ������	@'�C��
7�� �&�����
 '���� �1�M+G����+!�� �% #06?,:?
 �

2 ��
 �-��	��<�>/ �&�����. '���� �1�M+G����+!�� �% #049,?62 �#


��9 		2 6094,:5	"6094,:5$

��)=�������

$�,�����' "7�

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� �-��%�	����>�<>� �������	 � �"���= �)+)�����++)++ 4092,:?� �#

4 #��/�� �* ���	��I�� ����&��� � "������),0����7/�����= +� #011,;#	 �#

# #��/�� ��� ���	��O<>� �������� �"'���1������+��0(� #011,2?. �

: #��/�� ��� �-�		8�>�7 ����
��� '���3�05��(���/��86 #016,69� �#

9 #��/�� �� �-��	��>�� �&��&��. "������0� �� #01:,44& �#

5 #��/�� ����	�A ���� ����&��� ����<�08+�����8�,+��� +,� #01:,##
 �

? #��/�	 ����	����/� ����.��� ��"��G��8���8�,+��� +,� #01:,##� �#

; #��/�� ���������	D����>�7�� �������
 �"�� ����������# )/+��0� #01:,?#� �

2 #��/�	 �� �-��	+<�>����� �&��&��� ""������9 ���+0���(��;��(6�0� #015,92	 �

61 #��/�	 ������	@B@� ����.��
 ������ :����(6 #01?,6#. �#

66 #��/�	 8��-���	����C ����
��
 ����4��1�-EF�+��@6���0�� #01?,21� �

64 #��/�� �=������	��7 ������	. ��"�1+)�+���)� � #01;,4?2 �

6# #��/�	 �� ������	����� ����2�	& �"���@)������ #012,15& �

6: #��/�. >* �-���	��'�� ����&�	2 ����/�+����9 +�H #012,44� �#

69 #��/�. ����	D���7 ����&��
 ��"�1+)�+���)� � #061,19	 �

65 #��/�	 �-��=��	C��@ �>'7�� ����&�		 "���<$431��-@��� �+0���( #066,?1
 �

6? #��/�. 8� ���%�	��'���� �&�����2 '�������1�-����)++ #066,;;. �

6; #��/�. ��������	.>'�7<>� �&�����& �"����+(6��"�F�� #064,6;� �

62 #��/�. �-��=��	����
7�� �&��&�	
 �3���(��P �(+���9 ����� #064,:#& �#

41 #��/�. ��=J�-���	��>�<I���� �&������ ����/�+����9 +�H #06#,11
 �

46 #��/�. ������	.>'�<�� ����2��� �����,�(���)�6�M6)�(� #06#,#2� �

44 #��/�	 +�� �����	��7/�� �&��.�	& � "������),0����7/�����= +�� #06:,65� �

4# #��/�	 ���� ���	@�<>C �������� ���$���/�8 (��+���* #06:,?22 �

4: #��/�	 +�� �����	'�<�� �������� �"����/�+��R�� #069,?5� �

49 #��/�. �� ������	@'�C��
7�� �&�����
 '���� �1�M+G����+ #06?,:?2 �

45 #��/�. �-��	��<�>/ �&�����. '���� �1�M+G����+ #049,?6� �#

#��/�� 7�-* ��	��8���� �&����	. "����8�,����,�0 +�.-=:

'�(���2�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062065



6111	� � �L* 	� )J�����

� �345�(��4���)"�����������

�����1�2���& �(� ��� !+����� �� �-.�"/ C��-(
��� ��$��$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&# 7 �� 0	1231234?			660#;0:?

6 	�� +�� ���	��>��>�7�� ����	�	. '"���3�,�L�#+�� 8�05+9 !���% 40#6,22� �#

4 ��� +�� ���	��7��<BI7�� �������& "'����,�9 G�����8�����6!� "�% 40#9,?1. �#

# ��
 �����%	I�>'���>� ����	�	2 ����+),�����#��� �8+(!��-% 40#5,26
 �#

: �
� �� ����	�O�<�� ����	��. � "������),0����7/�����=+��!���% 40#?,?:& �#

9 &�& ������	I����7�� ������		 ������+*�(!���% 40#;,95� �#

5 &�2 �� ����	I�� ����	��� �"�"����,+���@6��!"#'% 40#2,1?� �

? ��& �����	7>8>/��7�� �������2 ���"���8+�9 ��+�+F���/!���% 40#2,:92 �#

; �.� ������	����< �&�����. 4� ���1��+I���1����6!�-�% 40#2,;9	 �#

2 �2� 8� ���	I�<O��'�� ������	� '���4�6�(��R+� !�"�% 40:?,5:� �

61 
	& ������	7���7�
7�� �������� �'�����+0(!���% 4091,6:�� �


��9 	�� 604;,62	"604;,62$

��)=�������

-�9 ����47$47$1��7

I���	4&# 7 �� 0	1231234?			660:#066

6 �2& 8�� �	���D� �&�����& "���"�F�������F�0�!"#'% 40:1,9;& �#

4 �2 +������	�����<
7�� ����&�		 "�"����+(�����8�+9 ��"����+!� "�% 40:6,:5� �#

# � 8�* ��	+<��� �������
 "'���#+/��� 0�!"-�% 40:4,99
 �#

: �.� +�* �=	�>D'��D �������� "'����+)��9 ���G�!��"% 40:4,?5� �#

9 .. ������	����@��7�� �&����	& ��"�1+)�+���)� �!���% 40:#,;9� �#

5 &	 +�� ����	��I�� �&����	� '"���:�;O���	����M�G��6!�"�% 40:?,95. �

? 	.	 8�� �	7�+>��� ������	& �����8�,�=+��-JF�!�-�% 40:?,29� �

; 		 ��-=�� ��	@ �' ����	��� '���4��G,��#�����#�+8�!���% 40:;,96	 �

	� /�����	<���<>�7�� �������� 4� ���<J/+����� J/+���+!� ��% +�72


��9 �2 60#:,??	"60#:,??$

��)=�������

-���������3�1�>W��7

I���	#&# 7 �� 0	1231234?			660:?09?

6 �.	 ������	8���+��7�� �������
 ����1�� ��+�0�!�"�% 40:6,#;& �#

4 ��� 	.�-�(	.���/ �&����	� '����G���8�"�/��0�!-�"% 40:4,9;� �#

# 	&. 	7��� ��	��8�'����� ����	��� �����3 05 !�"�% 40:4,51. �#

: �� +�* �=	I���/� �������� �����3 05 !�"�% 40:4,;#
 �#

9 	
 �������* 	7����� ������	� 3���3+9 ��+I���3+9 ���6��"�F�,�(�!"# 40:#,1:� �#

5 .�� ������%	�BQ� �������� ������ :���@)�*�(!���% 40::,4?2 �#

? 		� �=�� 	��'�7< ����.��� �����,�9 G����0��!"#$% 40:9,26� �#

; ��& +�� ���	�I�
7�� �������. ����/�+����9 +�H!"#$% 40:?,66�� �#

2 &	 +�� ���	��+��� �&����	� ����45+;��0���(��45+;��0�!���% 40:?,99� �

61 �.. 	/�����	.'��>� ������	� �"'���1������+��0(�!"-�% 40:;,16	 �

'�(���2�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062065




��9 �.	 0:;,16	"40:;,16$

��)=�������

���0�����1�-�� ��7

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� +�� ���	��>��>�7�� ����	�	. '"���3�,�L�#+�� 8�05+9 40#6,22� �#

4 #��/�� +�� ���	��7��<BI7�� �������& "'����,�9 G�����8�����6 40#9,?1	 �#

# #��/�� �����%	I�>'���>� ����	�	2 ����+),�����#��� �8+( 40#5,26. �#

: #��/�� �� ����	�O�<�� ����	��. � "������),0����7/�����= +�� 40#?,?:� �#

9 #��/�� ������	I����7�� ������		 ������+*�( 40#;,95& �#

5 #��/�� �� ����	I�� ����	��� �"�"����,+���@6�� 40#2,1?
 �

? #��/�� �����	7>8>/��7�� �������2 ���"���8+�9 ��+�+F���/ 40#2,:9� �#

; #��/�� ������	����< �&�����. 4� ���1��+I���1����6 40#2,;92 �#

2 #��/�	 8�� �	���D� �&�����& "���"�F�������F�0� 40:1,9;� �#

61 #��/�. ������	8���+��7�� �������
 ����1�� ��+�0� 40:6,#;� �#

66 #��/�	 +������	�����<
7�� ����&�		 "�"����+(�����8�+9 ��"����+ 40:6,:5	 �#

64 #��/�	 8�* ��	+<��� �������
 "'���#+/��� 0� 40:4,99. �#

6# #��/�. 	.�-�(	.���/ �&����	� '����G���8�"�/��0� 40:4,9;	 �#

6: #��/�. 	7��� ��	��8�'����� ����	��� �����3 05 40:4,51. �#

69 #��/�	 +�* �=	�>D'��D �������� "'����+)��9 ���G� 40:4,?5� �#

65 #��/�. +�* �=	I���/� �������� �����3 05 40:4,;#� �#

6? #��/�. �������* 	7����� ������	� 3���3+9 ��+I���3+9 ���6��"�F�,�(� 40:#,1:& �#

6; #��/�	 ������	����@��7�� �&����	& ��"�1+)�+���)� � 40:#,;9& �#

62 #��/�. ������%	�BQ� �������� ������ :���@)�*�( 40::,4?
 �#

41 #��/�. �=�� 	��'�7< ����.��� �����,�9 G����0�� 40:9,26� �#

46 #��/�. +�� ���	�I�
7�� �������. ����/�+����9 +�H 40:?,662 �#

44 #��/�. +�� ���	��+��� �&����	� ����45+;��0���(��45+;��0� 40:?,99� �

4# #��/�	 +�� ����	��I�� �&����	� '"���:�;O���	����M�G��6 40:?,95
 �

4: #��/�� 8� ���	I�<O��'�� ������	� '���4�6�(��R+� 40:?,5:� �

49 #��/�	 8�� �	7�+>��� ������	& �����8�,�=+��-JF� 40:?,29� �

45 #��/�. 	/�����	.'��>� ������	� �"'���1������+��0(� 40:;,16�� �

4? #��/�	 ��-=�� ��	@ �' ����	��� '���4��G,��#�����#�+8� 40:;,962 �

4; #��/�� ������	7���7�
7�� �������� �'�����+0( 4091,6:�� �

#��/�	 /�����	<���<>�7�� �������� 4� ���<J/+����� J/+���+ +�7-=�

7���	�	 �����	��!�� 

��-."/��:7��D�������

�����2�8� ������*��� ��@� �� �� ��"���� � ��"���� 1�$��$�%

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		660:1011

7 �� 0	1231234?			61041011

6 �&� 7��=��	+<���7<>� ����.�	. 1�����1��� ������!���% #,91	 �

4 �� ��� �	��'>� ����
��& ����'�8�+*!�"�% #,#12

# �
 ������	�@��>� ������	� ����'�8�+*!�"�% #,61
 S�#

: �& 8��-���	D��+� �&������ ��������� �+0��!-�"% 4,21� �#

9 

	 >=� �	��>�<>� �������2 3���,�9 G����+���*!� "�% 4,21�

5 	2� �=������	D�+<�� �&��.�	� �"�@) ���!���% 4,21. �#

? �2 �� �-��	��7�� �&������ ����'�8�+*!�"�% 4,?1� S�#

; �� ���!�-�	�/�+��7�� �&��	��� ��������� �+0��!-�"% 4,:1&

2 ��� �� ������	7����<>�7�� �&��&�	� ����+),�����#��� �8+(!��-% 4,41�

'�(���21

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#062065



	K�� 	K	� 	K�� 	K
� 	K�� 	K2� 	K�� .K�� .K�� .K	� .K.� .K�� .K&� .K
� .K�� .K2� .K2&

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3���)���-�7� 7��$� � 3 � 3 3 3 EEE

3 3 3 � 3 � 3 � 3 EE����8����"$� E� 3 EEE

3 3 3 � � EE� � � � EEE�+��(��4>@�=$�

3 3 � � � � � EEE���,����C= 7-�

3 � � � � � E� EEE$) 8���7$1�$�

3 3 � � EE� E� E� EEE�)�������C'-�7�

3 3 � � � EEE=�8�,����1>�3�

3 � � EEE7��F�,��� M�-�1���

� � EEE��8��� ����3�14�$� ���

611	� 	((�	��!�� 	"?5G4$

�.��
�� ������

������#��1 :(�����*�!A@� ���@=�� ��"���� �(���E 18$�%$%&

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M1,:	� &�.���/ 7 �� 0	1231234?			6609:094

6 �&� <������	�I���<� �������� �����+���*!� "�% 6:,#4& �#

4 �� �-�����=��	@�>7<�� �������
 �3��?���+���+G+8!���% 6:,;5. �#

# 	 	��� �-�	��I� �&��.�	� ����4��1�-EF�+��@6���0��!�"�% 6:,2:
 �#

: �� ������	�'7<�
7�� ����2��� �"���$05+�3��)+/6��!-�"% 69,6;� �#

9 �� ��%�	��R�� ������	� ������� ����(6!�"�% 69,42� �

5 �2 �-�����=��	8��'����7�� ����	�	� �3��?���+���+G+8!���% 69,:#2 �#

? .� ��� �-�	��8�<�� �&����		 '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% 69,:5� �

; �	 I��!���	�����'>���< �&��.�	& "'���C�*0�������(�!��-% 69,;9	 �

��� 	=������ 	� )J�����	"6��$

���������	�
����������

������2�%� ��('��KB��� �� ���� �� ��(/73 C���"/(,C��-� ��$��$%#

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		66091011

7 �� 0	1231234?			610##011

6 �.2 ��!�� 	<�/�@� ����.��	 �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 9?,6;��

4 ��� ������ �N	+��Q+Q ������		 "'����,�9 G�����8�����6!� "�% 95,;#�� �#

# � +�* �=	@���< �������� '����7�(���� +,��8 �!� "�% 9#,:?�. �#

: �
2 ��%����P	7<���
7�� �������� '������ �� ������!���% :2,94	�

9 �� ����	I�7�>� ����.��� ��"���8+��$��+���8�+�J(�!���% :2,#4�

5 & ���(��	�'>7<�<�� ����&��& ����+,+��������J(!� ��% :;,29�� �#

? �
� ���� ���	8��>'�<� �&��2�		 �������8��(!���% :?,94	 �#

; �2� +�� ���	������� ����.�		 ����+),�����#��� �8+(!��-% :?,##2 �#

2 �� ����=����	��/���7�� �������� ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% :?,42� �#

61 �
	 ���� ���	'>��7<>�7�� ����&�	2 ����/�+����9 +�H!"#$% :?,46�	

66 �	� ��� ���	���<���>� �������� "�������8+��3���(!� "�% :5,;#�& �#

64 �.� 8� ���	��'�<�� ����	�	� �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% :5,1?��

'�(���22

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206?



6# �2& ��%����P	@�+'>�7�� �������& �������8��(!���% :9,:6�


6: 	
 ������ �N	7��'�>�< ����.�	� ���$���/�8 (�?�+���+!�"�% :9,:4�

69 	�� ��=���%	��7<�� ����&��� ��"�����G�(!���% :9,64.

65 		 ��� ���	�O7�� ������	� "����, 9 G�#�+���!���% :9,64��

��
 8�� �	����'>���< �&������ '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% ��


.� �� ����	<���<>�7�� ������	. ��������<�08+����1�0�F6��!�"�% ��&

�2� 8� ���	��8� ����	�	� �����8��8��8+0(!���% ���

7 77 777 7< < <7

9:,9; E 9?,6; E 9#,:5 E1+F��8���M�@�

:2,5: E E :;,?2 95,;# E��� ��8+O�-1�R-R

:9,2: E :2,5? E E 9#,:?-��)�@1�4�

E :;,29 E :?,2; :2,94 :;,5;� +;0��05���'�7W��7

:9,;: E :2,#4 :?,?: E E7/+��#��3$�

:?,:2 :;,29 :1,;1 E #2,:9 E��0G����"$��4�'�

:?,94 :9,5# ::,:: E :9,5# E�� �8������� $"4�>�

:4,26 :?,## ::,26 :9,52 :9,21 E-�9 ����=�� �4�7

E :?,42 E��(�)�������M��>?��7

:?,46 E E�� �8����"$� ���$� ��7

:5,;# :1,2# E3+9 ������4���1$�

:9,26 E :5,1?��8� (�� �"4���

:4,42 :9,:6 :1,52� +;0��05�@�-"$� ��7

E :6,:: :9,:4��� ��8+O����"4$1�

E :9,64 ::,?#��)���;�=�����

E :9,64 E3+9 ����� U�7�

E E E��8� (��4>��

E E E��+8����1�"$� 74�

E E E��8��������1�$� ��7

661	� 	((�	� )J�����	"26G:$

�?���(-/���)"�����������

������#��1  �'.��!� ; G�4'(������4�	7�� -.	�4� 18$�%$�2

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

��� �0	M4,#	� &�.���/ 7 �� 0	1231234?			6401906:

6 ��. ��� ���	��/�+<�>�7�� ����.��& ��"��	�?�,�����@6��!-�"% 6:,?:�

4 ��
 8� ���	@>'� ����2�	& ������ :���@)�*�(!���% 69,1;&

# ��. ���(��	��I�
7�� ����&��2 ��"��MJ0� 0�!"-�% 69,#:


: �.� 8�* ��	��<��/ ����.�	& ����1�� ��+�0�!�"�% 69,:9.

9 2& ���P��	���8>�7�� �������� #�����������*�#+/�8 ���!-�"% 69,:2�

5 �.	 8�� �	7<>��<� ����2��� 1"3"��3$�1�)+9 !���% 69,242 �

? �& I�� ��� ��%	I��'�� �������� ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% 69,29� �

�2& ��� �-	.�O�<>� �������� '"���"�G��(�!�"�% +H	 �
	G�

'�(���2#

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206?



#111	� 	�PL=	��!�� 

� �345�(��4���)"�����������

������2������  ����� �@�A �@� @!@�;@+9���(���E ����4� 1�$�%$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&6 7 �� 0	1231234?			6406109#

6 �
� 7�-* ��	�>�I����< �&����	� "����8�,����,�0!�-�% 69065,:2�� �

4 �	 >* �	<�BI� ����
��2 @'�"��#��8(+�0���+�����+�(�KG,!�- 69046,#6�� �

# &.	 ������	I>���7�� ����
�	� �"���@)������!� "�% 69044,1:. �

: && 	�������� �	.��D7 ������	� @3��#+;��+ !�"�% 690:5,;1	 �V

9 �� �� �-��	�'�</� ����	��� @'�"��#��8(+�0���+�����+�(�KG,!�- 69099,91�	 �

5 �&� ���-���	�D��>��� �������� � "������),0����7/�����=+��!���% 65044,;1� V

? ��� ����	7���C�� ����
�	. ���@��)�������!� "�% 65045,1#& �

; ��� I��!���	��������7�� �&������ "����8�,����,�0!�-�% 650#6,9#� �

2 	
. ������	I��+�� �&��	��� 4���#�)+,����4�J�8+05+�!�"�% 6?012,1#�� �

61 &
 >� �-��	��8>F ����2��
 � "������),0����7/�����=+��!���% 6?046,9?
 �

66 ��� ������	7�>�8'��7�� ����.��. "����,�9 G�0���0��0��!���% 6?0#6,;4�. �

64 &. ��� �	7��8 �������� � "������),0����7/�����=+��!���% 6?09:,:52 �#�V

6# �2 �-��=��	��8��� ������.� �"�"�05���@)�*�(!���% 6?09?,92� V

6: �22 >* �	Q>'�<>� �&�����	 "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% 6;044,;9� �

69 .2 >* �	��D���/>� �������� "���@6���(�� ��F�� 05!-�"% 6;0##,49�
 �V

65 �� ����	����+��7�� ����2�.� ����#+,����I���#+,������0!-�"% 620:1,?2�& �V

��� ���������	@�+'>�7�� ����.�	
 "M������OF�8�����)++�M+9 P�!��-% +H�� 	.�G�

����9 �
� 9011,44	"9011,44$

��)=�������

����9 �
� ?019,:9	"4019,4:$

		��9 �
� 66041,5;	":069,4:$U

� ,���1$�#�� 74�

� ,���1$�#�� 74�

� ,���1$�#�� 74�

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� 7�-* ��	�>�I����< �&����	� "����8�,����,�0 69065,:2� �

4 #��/�� >* �	<�BI� ����
��2 @'�"��#��8(+�0���+�����+�(�KG, 69046,#6	 �

# #��/�� ������	I>���7�� ����
�	� �"���@)������ 69044,1:. �

: #��/�� 	�������� �	.��D7 ������	� @3��#+;��+ 690:5,;1� �V

9 #��/�� �� �-��	�'�</� ����	��� @'�"��#��8(+�0���+�����+�(�KG, 69099,91& �

5 #��/�� ���-���	�D��>��� �������� � "������),0����7/�����= +�� 65044,;1
 V

? #��/�� ����	7���C�� ����
�	. ���@��)������� 65045,1#� �

; #��/�� I��!���	��������7�� �&������ "����8�,����,�0 650#6,9#2 �

2 #��/�� ������	I��+�� �&��	��� 4���#�)+,����4�J�8+05+� 6?012,1#� �

61 #��/�� >� �-��	��8>F ����2��
 � "������),0����7/�����= +�� 6?046,9?�� �

66 #��/�� ������	7�>�8'��7�� ����.��. "����,�9 G�0���0��0�� 6?0#6,;4�� �

64 #��/�� ��� �	7��8 �������� � "������),0����7/�����= +�� 6?09:,:5�	 �#�V

6# #��/�� �-��=��	��8��� ������.� �"�"�05���@)�*�( 6?09?,92�. V

6: #��/�� >* �	Q>'�<>� �&�����	 "M������OF�8�����)++�M+9 P� 6;044,;9�� �

69 #��/�� >* �	��D���/>� �������� "���@6���(�� ��F�� 05 6;0##,49�& �V

65 #��/�� ����	����+��7�� ����2�.� ����#+,����I���#+,������0 620:1,?2�
 �V

#��/�� ���������	@�+'>�7�� ����.�	
 "M������OF�8�����)++�M+9 P� +H-T 	.�G�

'�(���2�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206?



7���	* �* �J	� )J�����

��?'�/����)"�'(D�������

�����1��� )���"'���C@*! �@� ���=7�> 6���4�� 1�$�%$�#

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		64041011

7 �� 0	1231234?			610:1011

6 .�� I�� ��� ��%	@�<I �������
 ����/�+����9 +�H!"#$% 6,29& �#

4 ��� 8�� �	7���<
7�� ������.� ����+),�����#��� �8+(!��-% 6,;;�&

# �
. ��� ���	��<���7�� �������. �"���= �)��,�����45��9 �+!���% 6,;9. �#

: .� @�������	����>���< ����&��� '"�����+)��(�# �8�� 0������(�!-�"% 6,;4�	 �#

9 && ���P��	��/��>���< �&������ ������9 F+��30��!���% 6,?2
 �#

5 
� /�����	+<�>+<�� ������	� "'����@����1��+�O��86!��"% 6,?9��

? ��� ���P��	<���� �������� ������� ����(6!�"�% 6,?9� S�#

; &�� ��� ���	����7<>���< ����2��� ����$��+0��8����05++,�!��-% 6,?9�

2 �.2 +�* �=	8�<���� ����	��
 ������� ����(6!�"�% 6,?1�� S�#

2 
	 ����!	8��/��7�� ����	��	 �"�"���+0(!���% 6,?1	

66 .�� �����	8�'��D��7�� ����
�	. �'"���?�I�����@��05+��� !��"% 6,?12

64 2�� ��-����	'����D �������. �"�� ����������# )/+��0�!���% 6,59�.

64 �� �� ��	��'>�7�� ����	��	 ��"���8+��$��+���8�+�J(�!���% 6,59��

6: .. �=����	@�7�
7�� �������� '����7�(���� +,��8 �!� "�% 6,59�

�	� @�������	�<>�� ����&��	 '���3�9 G+�&�����9  �,!�-�% ���

�K
& �K�� �K�& �K�� �K2	 �K2& �K22 �K�� �K�. �K�& 	K��

3 3 � 3 � � � � 3 E�#��8�+9 ��;�@1�># EEE

3 3 � 3 � E� E� EEE��+8����� 4�>W��7

� � E� � � EE� EEE3+9 ����31�47=��7

� E� � EE� EE� EEE@���/+�����3>?$� 74�

E� � E� � EEE��05�����M�7$� 74�

� E� � EEEM�(����-�7$-�74

� � E� EEE��05����7�?�

� � EE� EEE3+9 ����?�1���$� 74�

� � EEE-��)��1�>� �1�

� � EEE?�(�F���� M�� ��7

3 E� EEE����(��7"74C�� ��7

� EEE?�,�����"7� �4C

� EEE��8����7"$� ��7

E� EEE�)�����@��3>W��7

3 EEE@���/+���4�$1�

'�(���2�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206?



7���	* 	=�-	��!�� 

+.�4�)��� (��/��������

�������%� �.4)�����A��  � ��� ��"�4�)�� �"�4�)�� �1$�&$��

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		640#9011

7 �� 0	1231234?			660#1011

6 &� ����	�<>8�<� �������� ������9 F+��30��!���% 9,:1� �# �K�

4 ��� ����	7<��
7�� ����.��2 "������0� ��!�"�% 9,#9� �K�

# 	�2 ��-� �	���8�� ������	� '����,�9 G�-�����(�!� "�% 9,65� �K�

: 		� ��� �	������ ����.�	& ����/�+����9 +�H!"#$% 9,6:& �K	

9 �2 �� ������	7��C��>���< ������	� �'�����)�8�1��0�!� "�% 9,12� �K�

5 .�& �-�����=��	���<�� �������� � ���� ��,����(6!�"�% 9,1;�. �K�

? �
� ������	���'���� ������	� ����/�+����9 +�H!"#$% 9,192 �K�

; �2 8��-���	'�8�<� �&��	�	� 1����1 F��(!�"�% 9,19	 �K�

2 &�� @�!���-�	<���+<�� ����.��� ����3�9 G+��J8 !�"�% 9,16. �K�

61 2
� �-�����=��	8�<����>���< �&��	�	� ������ :�@+��6!"#'% :,2#
 �K�

66 &&� >* �-���	�7<�<>'7�� �&������ ������+*�(!���% :,2#�	 �K�

64 &�. ��� ���	<�'>�7�� ����	��. ��"�3+��*!���% :,24�� �K�

6# .� 8��-�	����'�� �&��.�		 ����#+,����I���#+,������0!-�"% :,26�& �K�

6: �
� ���������	�7���� ����.��� #���# )/+��0�!���% :,;9�� �K�

69 �� ������	8�>���7�� ������.� "'���C�*0�������(�!��-% :,?2�� �K�

65 �� ����=�	���>� �&�����	 '�����G+0��+!"-�% :,?6�� �K	

.�� �� �-��	7����� ����
��& ����8�,���8�6�� ,(GK!� "�% +�7�


7 77 777 7< < <7

9,:1 9,44 9,#1 :,9# :,25 :,5?�����1�$�4�>�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

9,12 9,#4 9,6: 9,66 9,#1 9,#9�������>��W���
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

:,22 :,56 9,65 E 9,1# E?�,�8����1�7�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

9,12 9,1# E E 9,1? 9,6:�/�8��� �?3>=�
�K� �K� �K� �K� �K� �K	

:,;5 9,12 :,;; :,;5 E E��8��� ����3���7$� 74�
�K� �K� �K� �K� �K� �K�

9,1; #,2? :,?# 9,1: :,95 9,11�,�(���)���?�1�>=�
�K� �K� �K� �K� �K� �K	

9,19 :,?9 :,;5 9,14 9,11 :,2;����(����1"74��
�K� �K� �K� �K� �K� �K	

E 9,19 :,2# :,?# E E���,����"��4�>�
�K� �K� �K� �K� �K� �K	

:,?# 9,16 #,29@�F���,����� �-���
�K� �K� �K�

:,24 :,2# :,;2�,�(���)������'1�7$� 74�
�K� �K� �K�

:,5: :,2# :,51$�,����� >��4�$"���
�K� �K� �K�

:,24 :,;; :,21���8 �����"$� ���
�K� �K� �K	

:,;6 :,26 :,;5���,����� �"7�
�K� �K� �K�

:,;9 :,#4 :,;#�/�����(��� >��4��
�K� �K� �K�

:,?2 :,#5 :,64�+��(���7$��1���
�K� �K� �K�

#,45 :,?6 #,95?�/+)��=�?$�
�K� �K	 �K	

'�(���2&

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206?



:E611	� � �L* 	��!�� 

�.��
�� �������������

�����#8��&  ���(���E � ��"���� 1#$�&$&#

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&6 7 �� 0	1231234?			640#209;

6 ������� ���0��0��!���% 91,1?� �
�8 -�������-$? ������	�

�� � ,���:�#7�W4�>� �������&

�� -�����?���7$� 74� ����.�	2

�# -�,O�����7#�3�C 7 ����
�	�

4 @����,�9 G���@ ��)��E)�!���% 91,94& �
1� �9 ��)��=�� 74�� ��������

11 ���+,����1�$Q= 7� ����2�	.

12 ?�/+)���7���1��� ������	�

�& = �(+,���M���>W��� �&������

# �"�� ����������# )/+��0�!���% 96,4#
 �
8%� �/�����(�����$?�=��� ��� �&��
��&

8%# �/�����(��C1>4�?$� ��� �������


88# ���8��� 7-����� ����
���

8�# #���(���'3� ������	�

: ������� ����(6!�"�% 96,:6	 �#
8# ���/��3�1�W �&��2�		

%� 7��F�,��� �"= 74�� �&����		

&� ��,�����1�>� -� �������


&& ��;���'Q�� ������	�

9 �����,�(���)�6�M6)�(�!"-�% 96,9?. �#
�21 7��F�,���"$?= 74��� �������2

�#1 ���8 ���@1�#�14�>� ��������

�2� ���/����31�� ��� �&������

�#8 ���+,����:�1=�" �&����	�

5 4� ���"�/���� ������!���% 96,92� �#
����,,���-$��<74 ����&�		

#�� @�F���,��-�7$= 7�� �&����	�

#�& ��9 �,��-�7$= 7�� �&����	�

#�� ����8����'"4 ��������

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� ������� ���0��0�� 91,1?� �

4 #��/�� @����,�9 G���@ ��)��E)� 91,94	 �

# #��/�� �"�� ����������# )/+��0� 96,4#. �

: #��/�� ������� ����(6 96,:6� �#

9 #��/�� �����,�(���)�6�M6)�(� 96,9?& �#

5 #��/�� 4� ���"�/���� ������ 96,92
 �#

'�(���28

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206?



8�P��)���	��-T	��!�� 	"#��$

*����-������-�������

����������  
���"�/���+ ���@� A� � ��A��45��7� �"'�(-�/� ��$��$%�

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		640:1011

7 �� 0	1231234?			66099011

6 �.� ���������	@A ��� ����	��� �"�"�05���@)�*�(!���% 64,54�

4 �	 �� ������	��<>�� �������� "���@6���(�� ��F�� 05!-�"% 64,91


# & �� �-��	���<�� ����
�.� ����?���+����+0�����0!���% 64,:?� �#

: ��2 7�-* ��	I�
���7�� ������	� ����+),�����#��� �8+(!��-% 64,#:&

9 .�� ������	����� �&������ � ���� ��,����(6!�"�% 64,46�	

5 	2 ��%�	����7�>���< ����2��� ����?���+����+0�����0!���% 66,9#�� �#

? � '�=��	��@�7����� ����&��� "�������8+��3���(!� "�% 66,:;2

; �� �-��	7������>� ����&��� ��"���8+��$��+���8�+�J(�!���% 66,46�.

2 �. I�� �	��'����7�� ������.� '"���?�),�*�(!���% 66,12�

61 2. �-�* ��	<��I>� �������� ����������+9 ��*��+��+��0!�"�% 66,1:��

66 � �������� �	���7<�� ������	� 1���M6)N!"-�% 61,9:.

64 �� 8��-���	C����'7�� ����.��� �"����/�+��R�� !"#'% 61,41	

6# 
	 ��� �-�	��7��<BI7�� ����	��
 '��������G+,�!��"% 61,41�� �#

� @�!���-�	�����D ����	��� @'"���#���0�!���% +�7�

7 77 777 7< < <7

64,46 64,54 64,9# E E E�/�����(��@A 1��

64,91 66,?6 64,4; 64,46 64,42 64,#:��8��� ������$1�

66,51 61,;9 64,:? 66,9: 66,;6 66,54=�8�,�����4��=

64,14 E E 66,?? 64,#: 64,69� ,���#'W��� ���

64,46 66,5: E 66,?: 66,?2 66,51�+��(��=�� ��

61,42 66,9# 66,## 61,;: E 66,14��;����1��7$� 74�

66,#: 66,:; 61,11 61,5# 66,#1 61,69"�)����'@'�3>= 7��

2,5: 61,2; 66,46 61,5? 61,2: 66,14�,/������ 1�=$�

61,;# 61,91 66,12#��8����"7=�� ���

61,?# 66,1: 61,;#�,�����1�#$�

2,52 61,9: 61,14���/+���8��� �� ����

61,6? 61,1: 61,41���,������ 73�"���

2,9: 2,95 61,41��9 �,��?��31�B#���

'�(���2%

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206?



:E611	� � �L* 	� )J�����

�?���(-/���)"�����������

�����##�#� �*��� �@���-� ��-� 2�$��$%1

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

I���	6&6 7 �� 0	1231234?			640940#1

6 1���M6)N!"-�% :9,#5& �#
28 1+F��8��7$3"� ������		

2 �+���)���4�$��=$� ������.�

#� ��+8��1�4C'#7W��7 ����2�	�

#1 ��8� (�-1�R-R ����.�	�

4 '������ �� ������!���% :9,#?. �#
#2� ��9 �,��1A �@� �&������

#�� ������ �"4�'� ��������

#2# �������4�>-M�� ��7 ����	��	

#�# -�����?' = 7$4 ����2���

# 1�����1��� ������!���% :9,?2	 �#
?��� ���4C ����
���

��05���3'1"$? �������&

1�O���� �?3��7W��7 ��������

1+F��8�R>4C�� ��7 ������	�

: �"�� ����������# )/+��0�!���% :9,?2� �
8&& ��0��;�?�= ��� ��7 ����	�	�

8&� ��(+��;���?$� ��7 ������.�

88# #��8+���-�� 7- ������	�

8&2 ��8�����1�3�?4��� ����&�.�

9 ������� ����(6!�"�% :9,2:� �#
��% 3+9 ����=�� �� �&��&���

��� ��05�����4�'��� ����	��	

��# ��05����7�?� ��������

�2& C�F��8�#7$"$4�7 ����
�.�

5 �"����+(6��"�F��!-�"% :5,6:
 �
�� ��8� (��7"4C �&����	&

#2 #��8+���#�1��7 ����	��&

% ��0��;�-'-$� ��������

�� ?�(�F�'1#�W4�>� ������	�

������������	
����

���%��� I3@&���%��� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

6 #��/�� 1���M6)N :9,#5� �#

4 #��/�� '������ �� ������ :9,#?	 �#

# #��/�� 1�����1��� ������ :9,?2. �#

: #��/�� �"�� ����������# )/+��0� :9,?2� �

9 #��/�� ������� ����(6 :9,2:& �#

5 #��/�� �"����+(6��"�F�� :5,6:
 �

'�(���#�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206;



��� 	������(�� 	��!�� 	"511$

�'(�"/��� �'(���������

�����#���� � ��'���L��� ;���.���( -.	�4� 2�$�%$�&

	���%��� �&'( ��� �� �� �)	�	���* ���� +� �	��, �-�!	"* �%$ �����

.���/
������0		1231234?		6#019011

7 �� 0	1231234?			64019011

6 �
� ��� �-�	<+I�/ ����.��2 ��"�����G�(!���% :6,552

4 �
� �����-���	���>� �&��
��	 ��"�����G�(!���% #2,2?
 �#

# .�� �� ������	I��+� �������. � ���� ��,����(6!�"�% #2,52�	

: 
� ��-* ���	��8��� �������
 ���� ��������� !"#$% #;,12�� �#

9 �2 �-�����=��	��'�7 �������	 ����45+;��0���(��45+;��0�!���% #?,15	

5 � ���������	<�����>' ����.��& "����+,(+�0�!-�"% #9,;2��

? 	
 ��� �	8�7��7�� ����.��2 ��������8�"6�(��,E�(�!-�"% #9,49�.

; . ��� �	��>�<�����7�� �������� @����,�9 G���@ ��)��E)�!���% #:,:2� �#

2 ��. ������	������>� ����.�	� ��"��MJ0� 0�!"-�% ##,##� �#

61 ��� +����	.����� ����.�	� ��"��MJ0� 0�!"-�% #4,6?.

66 

� 7�-* ��	7<��>' ����&�	� �'�����+0(!���% #6,:2&

64 �� ��� ����	7<'�@�� �������
 "'�����F���/!�"�% 42,##�

6# 2� �� �-��	�D������� ����	�	� '�������8+���J(+�!�"�% 4;,#4��

6: ��. ��������	I�@��< �������	 3������45+��6!�"�% 4?,51�

69 	�� ��� �	I������7�� ����.��. '������4��9 G�*!� "�% 4#,;:�&

7 77 777 7< < <7

:6,55 #5,59 E #?,5# #2,2# :1,6#��9 �,���->#�M

E #:,99 #1,2# #:,26 #;,44 #2,2?���0�,����� 73$�

#6,;2 #5,24 #2,91 3 3 #2,52��8��� ���#'1-�

##,#6 #;,12 E E E E��,�������1�=

#:,1: #5,14 ##,95 #9,94 #?,15 E�,�(���)����'"��

#9,4: #9,;2 #:,;2 ##,#4 #9,4; #:,6;�/�����(������?3$"

#:,1; #9,49 ##,#? #4,?? #4,24 #4,?4���8���7��1���

#6,;: 42,;5 #:,:2 #6,54 #6,5; #6,2;�/�8��� 7$4��1��� ���

4?,4: ##,## 4;,4#?+�����=�� 1�3$�

#6,1# #4,6? E-�����:'1��=

#1,26 #6,:2 #1,:?� ,�������$"

4;,:# 45,;4 42,##� �(8+������"�@�1

4;,#4 45,61 E=�8�,���4C�� �= 7��

41,45 E 4?,51� ��+��(��#�@�4�

44,5: 4#,;: 44,:2���8��#�1�=�� ���

'�(���#�

<���CF	4112 ���)
('(�������*(� +��,�(�'�-.�"/0�'�������1�2�#�&��������(� '��,"�(�'���

+�73���	* �� ,G	+�.3���	����,G	+H 3=���* ,G��3!��	* ��,G8I3�,J��,G7I3�,���,G	H GK3�* ���

+���0	1231234?	6#06206;


