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

!���������
�����"����	���

#������������$����� %�����
������&�
����������
'����

%�����
������&
����������
'����

(�����"
�����
�����

)�����
&�����
'����
*%+�,-

.�����/&�

����� 0!1)21(#3�40),�,)�
�#56)0#7(809

::; <= :>; %+�,

���	���������� ?���������������������� @AB ; @>= %+�,
��	�����	 ���C��������������������

���D�����	����������������
�� � �� � ����������	������������

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

��	�����	 ���C����"�	�	����D�����	��$�
���������

�� � �� ���� ������$���	�����������&#��

��	�����	 E���C�����������������
���C���

�� ' �' ���� ������"���	�������(��� 
������	"���	��	��)�����

��	�����	 %�	��������$����������	��������
'������"������	�������������
���C����

'� � '� ���� $"�������	��	�"�����
�����*�	�!����

���	���������� )�������������	��������
�����������

@AB @; @;= %+�,

��	�����	 ���C����"�'��� '� � '� ���� ������+	"�	��������� �
�����*���	�����"����

��	�����	 ������������������������ ', ' �� ���� �������""	�����	"�����
���� 
������-�����	�.���/���

�	�����	 ���C�����&��'��������	��C�� 0, , 1� ���� ������+	"�	����������
�������	��"	�+	"��%�� 
�����2�3	"	���	�������

��	�����	 %��C�����F������C���� � �, , � �����*�4��	��"���4���� �
������	��	�#�	�����

���	���������� 9���������������
��������������������C����

@B: : @B; %+�,

��	�����	 ���C�����&��'��������
	�	����

'� � '� ���� $"���*����.�5�	" 
������	�	�4"	�6�5���	����

��	�����	 5�'���������������G����
�����C����

'' 7 '' � �����8�������9:��

��	�����	 ,������������C�������
�������������

'� 7 '� ���� �����8�������9:��

����� �#56)0#7��0)�01H1I#1I�
�#5J#5(5

BB: @= B<: %+�,

���	���������� 0���$������C�������
���C�������	�	�����DH

>A : ;= %+�,

�	�����	 %�	�����+������+��������	���
����$��$����C����

7; 7 7; ���� ������	��	�#�	�����

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

!���������
�����"����	���

#������������$����� %�����
������&�
����������
'����

%�����
������&
����������
'����

(�����"
�����
�����

)�����
&�����
'����
*%+�,-

.�����/&�

����� 0!1)21(#3�40),�,)�
�#56)0#7(809

::; <= :>; %+�,

���	���������� ?���������������������� @AB ; @>= %+�,
��	�����	 ���C��������������������

���D�����	����������������
�� � �� � ����������	������������

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

��	�����	 ���C����"�	�	����D�����	��$�
���������

�� � �� ���� ������$���	�����������&#��

��	�����	 E���C�����������������
���C���

�� ' �' ���� ������"���	�������(��� 
������	"���	��	��)�����

��	�����	 %�	��������$����������	��������
'������"������	�������������
���C����

'� � '� ���� $"�������	��	�"�����
�����*�	�!����

���	���������� )�������������	��������
�����������

@AB @; @;= %+�,

��	�����	 ���C����"�'��� '� � '� ���� ������+	"�	��������� �
�����*���	�����"����

��	�����	 ������������������������ ', ' �� ���� �������""	�����	"�����
���� 
������-�����	�.���/���

�	�����	 ���C�����&��'��������	��C�� 0, , 1� ���� ������+	"�	����������
�������	��"	�+	"��%�� 
�����2�3	"	���	�������

��	�����	 %��C�����F������C���� � �, , � �����*�4��	��"���4���� �
������	��	�#�	�����

���	���������� 9���������������
��������������������C����

@B: : @B; %+�,

��	�����	 ���C�����&��'��������
	�	����

'� � '� ���� $"���*����.�5�	" 
������	�	�4"	�6�5���	����

��	�����	 5�'���������������G����
�����C����

'' 7 '' � �����8�������9:��

��	�����	 ,������������C�������
�������������

'� 7 '� ���� �����8�������9:��

����� �#56)0#7��0)�01H1I#1I�
�#5J#5(5

BB: @= B<: %+�,

���	���������� 0���$������C�������
���C�������	�	�����DH

>A : ;= %+�,

�	�����	 %�	�����+������+��������	���
����$��$����C����

7; 7 7; ���� ������	��	�#�	�����



�	�����	� E��������������	 �����$��$�
���C����

7; 7 �7 ���� ������	��	�#�	�����

�	�����	� !�������������$�"������C��� 7; � �7 ���� ������$���	�����������
&#��

�	�����	� 2����������� 7; � 7; � ������$���	�����������
&#��

���	���������� %��C�����F��������$��$�
���C����

>B B >: %+�,

�	�����	 %���������C�����&
��'������"���	��C�������
����$��$����C����

�' 7 �' ���� ������	�	�4"	�
6�5���	����

�	�����	 5�'���������"��������
��������	 

�' � �' � ������	�	�4"	�
6�5���	����

�	�����	 ������������	�$��������"���
�����G������������F��

�' 7 �, ���� ������	�	�4"	�
6�5���	����

���	���������� %���������������������
����$���

>A : ;= %+�,

�	�����	 8����������$���+�	����������
����$�����

7; 7 �� ���� ������"���	�������(���

�	�����	 8��������������������'���"���
����������

7; 7 �� ���� ������"���	�������(���

�	�����	 %��������������$����	������
�����F���$�	�������*��������+�
������������-

7; 7 �� ���� ������"���	�������(���

�	�����	 D������K����"���	�������
���C���

7; 7 �� ���� ������"���	�������(���

����� �#56)0#7��0�9�9,1E5(�1I
�#5J#5(5

BB: @= B<: %+�,

���	���������� 9�������������C�������
���C�������	�	�����DH

>B B >: %+�,

�	�����	 %�	�����+������+��������	���
����������$����C����

�' 7 �� ���� ���������"	���(�����

�	�����	 D���������	����"������C�����
���������������	�����

�' 7 �� ���� ���������"	���(�����

�	�����	 %��C�����F�����������
�	���"������$��

�' � �' � ���������"	���(�����

���	���������� 1��������������'��������
����$�

>A : ;= %+�,

�	�����	 ,����������������������
������������	��"�����L�

7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������

�	�����	 %��$����#5D%1?+�#5D%1?�55M 7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������

�	�����	 (�������������	����
��������"��������*(H?%-

7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������

�	�����	 )������"����	������������"�
��'���������*)�����9���		-

7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������

���	���������� %���������������	 >A : ;= %+�,

�	�����	 1�������������������$�
�����	��

7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������

�	�����	 1�������������	���������������
����������$������	��

7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������

�	�����	 ?�������������������	���	 �
���C��������'����

7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������



�	�����	 (�������������	��������������
����������$������	���*(H1%N-
��(�������������	����
������������������$������	��
*(H1�N-

7; 7 �� ���� �����$�	"	�6������

2<9*.*=8<�
#�>6��
?@��"�����:�
�����AB

� %�C5��"������%�	

&����� ;OA P= O:A



!��������������"����	���

�����D

0!1)21(#3�40),�,)��#56)0#7(809

�����

���	����������D

5M�?����������������������

�	�����	D

@M����C�����������������������D�����	����������������

����	�����	D�����������������������������������������������������������

@M�@�4���������������G����*��$������C����+�������������+���	������"����C����"�'���+������M-

?������D�$"���#����	�#�	%%�����B

@M�B�,�$�������C�������D�����	����������������

?������D�������!���"	�#	�������������B

@M�<�0���������	������D�����	��$��������$����C����

?������D�����������	����������������B

@M�:�E����������������	�������5Q.9����#1D()��������C�����������	��C���*����'�	��+�	�������+������������-

?������D�$"���#����	�#�	%%�����B

@M�P�����������������C����+�	���������D�����	���������������������������������������

?������D�$"���#����	�#�	%%�����B

@M�A���������������	���	�����D�����	����������������

?������D�$"���#����	�#�	%%�����B

@M�>�%�C���������������	�����������������������������������C���

?������D�$"���#����	�#�	%%�����B

�	�����	D

BM����C����"�	�	����D�����	��$����������

����	�����	D ��������

BM�@����C����"�	�	����*��$��+������������+���������-�

?������D�������$���	�����������&#��B

BM�B�%�	�����������������C�������	���	��$�	�������	��

?������D�������$���	�����������&#��B

BM�<�.���	��������������C�����*�������������+���������+����������	���"������$��-

?������D�������$���	�����������&#��B



BM�:�!����	��������C����������	���$����������������C���

?������D�������$���	�����������&#��B

BM�P�,���������"�����	�����������G��������	 ���������'������"�������������	����$��	���

����$��	��/���C�����F��

?������D�������$���	�����������&#��B

BM�A�%�������"�K���	����R�������	����������F��������	������C���

?������D�������$���	�����������&#��B

����������������

�	�����	D

<M�E���C��������������������C��������

����	�����	D������������������������������������������������

<M�@�E���C����������C����

?������D�������"���	�������(���B

<M�B�E��������������C����

?������D�������"���	�������(���B

<M�<����C�������	��������	����

?������D�������	"���	��	��)�����B

�	�����	D

:M�%�	��������$����������	��������'������"������	����������������C��������������������

����	�����	D

:M�@�E�C��	���'���������������C����R�����$�+��"���

?������D�$"�������	��	�"�����������*�	�!����B

:M�B�S������"�	�	����E��DH������������"�������������

?������D�$"�������	��	�"�����������*�	�!����B

:M�<�!������������'�����14�*�M�B=@P�&�B=B=-�������������"�����������C����

?������D�$"�������	��	�"�����������*�	�!����B

:M�:�E�����������������	��������$�����

?������D�$"�������	��	�"�����������*�	�!����B

:M�P�%�������"�K���	����R���	��������������������$����/�������E��DH

?������D�$"�������	��	�"�����������*�	�!����B

���	����������D�������������������

55M�)������������	������������������

�	�����	D

@M����C����"�'��������



����	�����	D������������������������������������������������������������������������ ���

@M�@�9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

@M�@M�@�9���������������������C���

?������D������*���	�����"����B

@M�@M�B�2��������+����'��������+�����T����������C��������'����

?������D������*���	�����"����B

@M�@M�<�D�L	�������������������"����������������*������"��"������+������+�����+��"����+��������������

���������-

?������D������*���	�����"����B

@M�@M�:�1������������C��������'����

?������D������*���	�����"����B

@M�@M�P�E��������������	�������������������*5D2#+�5DD#+�5DE#-

?������D������*���	�����"����B

@M�@M�A�D���������������������C�������'����

?������D�������+	"�	���������B

@M�@M�>�%�������"�K���	����R������������������������

?������D������*���	�����"����B��������������������������������������������������

�	�����	D

BM��������������������������

����	�����	D ������

BM�@�����������������������������C�������

BM�@M�@������G�������������������*�������������G��+�	������������G��-

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�@M�B�E�������������������������G���������C����

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�@M�<�E�������������������*������������������+�99(HB+�5D2,+�E9H(�B@+��G�������+�����$������	��

���������+��������������	�+��"����	������"���������+��������������������'��������������+�����	�����������

����	�"������$��+�������������������-

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�@M�:�0�������������������*������������������+���������������+����	����+�E,8+�����������	�����

	�	��������"���	������"���$������������������"�����	���+���	����������"�������������R��������

������������	�+����C��������U����"�������$������������������	�-

?������D�������-�����	�.���/���B��

BM�@M�P�D��������������*�����G���+����������������C�������	��������������-�

?������D�������-�����	�.���/���B��



BM�@M�A�%�������"�K���	����R����������������������������

*���������������������������	���������������������-�

?������D�������-�����	�.���/���B���������

����	�����	D����

BM�B�2��������'������	�����������������������������������������������������������������������������������������������

BM�BM�@�%�$������������'���*�����+��"����+������+�����+�'��������������'��-

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�BM�B�0"��$�	�����	��$����������'��+�95D�D#2

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�BM�<�D��������������������'���"������������R��	����"������"	����"��

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�BM�:�5�'������������"���R����	�'�������������U������

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�BM�P����������������������'����$������	��

?������D�������-�����	�.���/���B

BM�BM�A�8������������������*5D)�AO=+�5D)�AO=&B-

?������D��������""	�����	"���������B

BM�BM�>�2��������'�����������������������

?������D��������""	�����	"���������B

�	�����	D

<M����C�����&��'��������	��C����

����	�����	D���������������������������������������������������������������������

<M�@�D��C����������C�����F�

<M�@M�@�8�������G�������C�����&��'������"���	��C����

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�@M�B�8����G�������C�����&��'������"���	��C����

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�@M�<�.���	�����������	��C���*������+���������+����C����"���������-

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�@M�:�%��������������	���������F��

?������D��������	��"	�+	"��%��B

����	�����	D

<M�B�0"��C�����	��C����������������������������������������������������������������������������������������������������������

<M�BM�@�,������"��C���"���	��C���

?������D��������	��"	�+	"��%��B



<M�BM�B�0"��C�������������

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�BM�<�0"��C���������	�����

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�BM�:�0"��C�����	�	����

?������D��������	��"	�+	"��%��B

����	�����	D

<M�<�E�������C�������"��C�����	��C���*E0D-������������������������C�������"��C�����	��C���*EE0D-�����

<M�<M�@�)�����������E0D���EE0D����D�����	��

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�<M�B�4�����C����$���$����C���������C������$����C����

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�<M�<�8����C���������

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�<M�:�D������������G�����������D�����	�����������������*(1?.-

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�<M�P�E�������C�������"��C�����	�	����

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�<M�A����C�������������

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�<M�>�1���������������������������������*1,)+�,),)+�D�����+�E��%����+�0%�-

?������D��������	��"	�+	"��%��B

����	�����	D

<M�:�H�'��������	��C������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<M�:M�@�������������	��C��

?�������D��������	��"	�+	"��%�� �������+	"�	���������B

<M�:M�B�,�����������'��������	��C��

?�������D��������	��"	�+	"��%�� �������+	"�	���������B

<M�:M�<�D��C���D�"��$���	�����C��������D�����	����������������

?�������D��������	��"	�+	"��%�� �������+	"�	���������B

����	�����	D

<M�P�H�������'�����	��C��������������������������������������������������������������������������������������������������������

<M�PM�@�������������	��C��

?������D��������	��"	�+	"��%��B

<M�PM�B�D����������	��C��

?������D��������	��"	�+	"��%��B



<M�PM�<�E�������'�����	��C��

?������D��������	��"	�+	"��%��B

����	�����	D

<M�A�%������������������������������������C������������������������������������������������������������

<M�AM�@�8����������������������

?������D�������+	"�	���������B

<M�AM�B�D��C�����������

?������D�������+	"�	���������B

<M�AM�<����C����"�'������������

?������D�������+	"�	���������B

<M�AM�:�%��C�������������������

?������D�������+	"�	���������B�

����	�����	D

<M�>�H��������	��C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<M�>M�@�,������������

?������D������2�3	"	���	�������B

<M�>M�B�D���������������������

?������D������2�3	"	���	�������B

<M�>M�<�H��������������	�	�����0�����

?������D������2�3	"	���	�������B

<M�>M�:�%�������"�K���	����R����������������������������G���D#�+�D������������������������������

?������D������2�3	"	���	�������B�

����	�����	D

<M�;�1��������������'������������$�������������������������������������������������������������������������������������

<M�;M�@�1������������������*�&����	-��������������������������*�&$������	-����D�����	����������������

?������D������2�3	"	���	�������B

<M�;M�B�,������������������������������*���������2EN+�9D%5-

?������D������2�3	"	���	�������B

<M�;M�<�,��������12D()

?������D������2�3	"	���	�������B

<M�;M�:�5�����������������*D������,�����+�D�������.���+�1�������5�	����+�S���+�,�������.�������*518-+�1?2-�

?������D������2�3	"	���	�������B

<M�;M�P�!������������������������'������������$��*�������������������+������������������+����������������+�

�������-

?�������D������2�3	"	���	�������B

<M�;M�A�1��������������������F	���+���������������������������D�����	����������������

?������D������2�3	"	���	�������B



<M�;M�>�%�������"�K���	����R�������	����������������

?������D������2�3	"	���	�������B

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

�	�����	D

:M�%��C�����F������C�������

����	�����	D����������������������������������������������������������������������������������

:M�@�%���$�����������������������C�����F���

?������D������*�4��	��"���4����B

:M�B�D������������C����

?������D������*�4��	��"���4����B

:M�<�!��������������G�������C�����F���*��������������"�����������C��������+�	������������"��������

���C��������+�������	�����+��������	�����������-������C����

?������D�������	��	�#�	�����B

:M�:�#����	�L	���������C��������������C����

?������D������*�4��	��"���4����B

:M�P��������������������C���

?������D������*�4��	��"���4����B

:M�A�2�������������������������������

?������D�������	��	�#�	�����B

���	����������D

555M�9�����������������������������������C������

�	�����	D����������������������������������������������������������

@M����C�����&��'��������	�	�����

����	�����	D �����

@M�@�9����������������C�����&��'������"��������	�����	��C���

?������D�$"���*����.�5�	"B

@M�B����C�����&��'������"�	�	����0������*���C����"�	�	�������'�����08.D-�

?������D�$"���*����.�5�	"B

@M�<����C�����&��'������"�	�	���������������	����������C�����*�5D�E�D�-

?������D�$"���*����.�5�	"B

@M�:�5������C�����&��'��������	�	�����*����M�V���	�	�*(,D/5D5D-

?������D�$"���*����.�5�	"B

@M�P�(�����	+�(������*���C������	�	��������'�����.9#��	-�

?������D�������	�	�4"	�6�5���	����B



�	�����	D�������

BM�5�'���������������G���������C�����

����	�����	D

BM�@�?���������'������"����������G���

?������D������8�������9:��B�

BM�B�D�'����+��������+��������"�	�	���

?������D������8�������9:��B�

BM�<�2�������	������������������C����

?������D������8�������9:��B�

BM�:�V������	��������C���

?������D������8�������9:��B�

BM�P�H��������	�	����

?������D������8�������9:��B�

�	�����	D�������

<M�,������������C���������������������

����	�����	D ��

<M�@�,��������������������������������C���

?������D������8�������9:��B

<M�B�%���������������������������C����

?������D������8�������9:��B

<M�<�,�����������'��������	��C�����������������������	 

?������D������8�������9:��B

<M�:�D���	���T���������������������	����

?������D������8�������9:��B



�����D

�#56)0#7��0)�01H1I#1I��#5J#5(5

��������������������

���	����������D

5M�0���$������C����������C�������	�	�����DH

�	�����	D������������������������������������������������������������������

@M�%�	�����+������+��������	�������$��$����C����

?������D�������	��	�#�	�����B

�	�����	D��������

BM�E��������������	 �����$��$����C����

?������D�������	��	�#�	�����B

�	�����	D��������

<M�!�������������$�"������C���

?������D�������$���	�����������&#��B

�	�����	D��������

:M�2������������

?������D�������$���	�����������&#��-

���	����������D

55M�%��C�����F��������$��$����C����

�	�����	D������������������������������������������������������������������������������������

@M�%���������C�����&��'������"���	��C�����������$��$����C����

?������D�������	�	�4"	�6�5���	����B

�	�����	D��������

BM�5�'���������"����������������	 

?������D�������	�	�4"	�6�5���	����B

�	�����	D��������

<M�������������	�$��������"��������G������������F��

?������D�������	�	�4"	�6�5���	����B

���	����������D

555M�%�������������������������$���



�	�����	D������������������������������������������������������������

@M�8����������$���+�	��������������$�����

?������D�������"���	�������(���B

�	�����	D��������

BM�8��������������������'���"�������������

?������D�������"���	�������(���B

�	�����	D��������

<M�%��������������$����	�����������F���$�	�������*��������+�������������-�

?������D�������"���	�������(���B

�	�����	D��������

:M�D������K����"���	����������C���

?������D�������"���	�������(���B



�����D�����

�#56)0#7��0�9�9,1E5(�1I��#5J#5(5

������������������������

���	����������D

5M�9�������������C����������C�������	�	�����DH�

��������������������������������

�	�����	D��������

@M�%�	�����+������+��������	�������������$����C����

?������D����������"	���(�����B

�	�����	D��������

BM�D���������	����"������C���������������������	�����

?������D����������"	���(�����B

�	�����	D��������

<M�%��C�����F������������	���"������$��

?������D����������"	���(�����B

���	����������D

55M�1��������������'������������$��

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

�	�����	D��������

@M�,����������������������������������	��"�����L�

?������D������$�	"	�6������B

�	�����	D��������

BM�%��$����#5D%1?+�#5D%1?�55M

?������D������$�	"	�6������B

�	�����	D��������

<M�(�������������	������������"��������*(H?%-

?������D������$�	"	�6������B

�	�����	D��������

:M�)������"����	������������"����'���������*)����9���		-

?������D������$�	"	�6������B

���	����������D

555M�%���������������	 ��

������������

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



�	�����	D��������

@M�1�������������������$������	��

?������D������$�	"	�6������B

�	�����	D��������

BM�1�������������	�������������������������$������	��

?������D������$�	"	�6������B

�	�����	D��������

<M�?�������������������	���	 ����C��������'����

?������D������$�	"	�6������B

�	�����	D��������

:M�(�������������	������������������������$������	���*(H1%N-���(�������������	����������������������$�

�����	���*(H1�N-

?������D������$�	"	�6������B


