
�����������	
����������

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

&��
&��'���(��

#)*+ �,-!.-/00-1#2 3)),���4-0��4��-5-��%6�� -#�"��4

#/)01 �,-!.-/00-02 7389��%6�� -0��4��

#:);< �,-!.-/00-=2 >?@?)��6A6�6�-0��4��

#,B/C �,-!.-@)D-1#2 @9,���4-0��4��-5-��%6�� -#�"��4

#E)�, �,-!.-@)D-02 89)��%6�� -0��4��

#B.: �,-!.-@)D-=2 77)��%6�� -0��4��

#?F, �,-!.-3)D-02 >3)��%6�� -0��4��

#)�G �,-!.->9D-02 >?)��%6�� -0��4��

#:B�G/ �,-D> 7>7��6A6�6�-0��4��

#?0/ �,-D3 >)3@,���4-0��4��-5-��%6�� -#�"��4

�H�
�

I/8DD �,-!.-/00-02 >)9?��%6�� -0��4��

IJ?IKD �,-!.-3)D-02 >>)��%6�� -0��4��

L	
M�N	
M

C#3�� �,-!.-/00-=2 O)97��%6�� -0��4��-5-��%6�� -#�"��4

P
���

C;3FQF �,-!.-3)D-02 3)��%6�� -0��4��-5-��%6�� -#�"��4

R�S�


*#>E:E �,-!.-/00-1#2 >89��%6�� -0��4��

*/7,+D �,-!.-/00-02 O8B?��%6�� -0��4��

*/O/�D �,-!.-/00-=2 9@>?��%6�� -0��4��

*=@�Q! �,-!.-?)D-02 @3),���4-0��4��

*/9E!# �,-!.-?)D-=2 8)),���4-0��4��

**31KT �,-!.-@)D-02 >9)��%6�� -0��4��

?*8T�.D �,-!.-@)D-=2 83)��%6�� -0��4��

*:OF,F �,-!.-3)D-1#2 983,���4-0��4��

*/7+�0 �,-!.-3)D-02 8))��6A6�6�-0��4��

*#@IG= �,-!.->9D-1#2 >?,���4-0��4��

*J>J.G �,-!.->9D-1#2 >?,���4-0��4��

*=3*E; �,-!.->9D-02 78),���4-0��4��

*:>=TG �,-!.->9D-=2 >3?��6A6�6�-0��4��

*Q3�2T �,-!.->)D-02 @?,���4-0��4��

N�U�VH��


;E?2< �,-!.-/00-02 >>@@��%6�� -0��4��

;EO0W �,-!.-/00-=2 >@9O)��%6�� -0��4��-5-��%6�� -#�"��4

;E@2J �,-!.-@)D-=2 ?@)��6A6�6�-0��4��-5-��%6�� -#�"��4

NX�MXU��


QK?D* �,-!.-/00-02 >39@��%6�� -0��4��-5-��%6�� -#�"��4

��S(YZ���	[�N	���

=08/D. �,-!.-/00-02 3>7��%6�� -0��4��

=0>T,F �,-!.-/00-=2 >?O��%6�� -0��4��-5-��%6�� -#�"��4

\�
M�S	��

BC>=G �,-!.-/00-02 3?��%6�� -0��4��-5-��%6�� -#�"��4

]����




����� ������	

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

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

!"#$%#&'

(��(�� ������	

�
�  )*���������
�����

(��+�( ����������
� �,���������
����������������������

-./01$23#&

�4)	
 ������	

�(� ,���������
�����

5$03&#6

��*7�� ����������
� )���������
����������������������

80239:#%#;2$#

*���	< ������	

�
� )�����=�����
����������������������

*���7� ����������
�  �>,���=�����
����������������������

?@ABC0
D0%#A@2

�� 	 ������	

�(� �������������
����������������������

��E ����������
� �,��������
�����

D0%F$@6

�G*��� ����������(� >,)��������
����������������������

D@%F#A$#


E �H ������	

�
� �*��������
�����


E E+ ������	

�(� ����������
����������������������


E (� ����������(� ����������
�����


E��( ����������
� >��������
�����


E�E� ������ ,��(� ,���������
�����

IAB#J#

*	 		 ������	

�(� ��,)��������
�����

*	)K ���� �)�,��������
�����

I.0L"9M0C@/%$L

�4�7E ������	

�
�  *�,��������
�����

�4 �	 ������	

�(� �����������
�����

�4��H ����������(� ����������
�����

N0&6#A1

�E�� ������	

�
�  �*��������
�����

�E>�� ������	

�(� � ���������
�����

�E)�H ����������
� �)���������
����������������������

��>� ����������(� �����������
����������������������

�E,7� ����������(� �*��������
����������������������

?&F%#&'

�>�
� ������	

�
� ,���������
�����

�>K�4 ������	

�(� �>),��������
�����

��(�� ����������(� �����������
����������������������

?23B&$#

���7+ ������	

�(� ����������
�����

?@ABC0#&9M@22$#

��EE ������	

�H�� ����������
����������������������

��,7 ������	

�
� �>����������
�����

���� ������	

�(� >,>*)���=�����
�����

�,�� ����������
� ,�,��������
�����

�	�G� ����������(�  �����������
�����



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

���� �������	
�!� ��"��������������

�#$�% �������
��� &��������������

���'� �������
�!� &��������������

��#( ���
 �	��������������

)*+,-.*/,-01-2*34567

����� ������������ 	8���������������

��"�9 ����������!� ����������������

����� ������"	
��� �	��������������

��$�% ������"	
�!� ������ ��������

��&%: �������	
��� ��������������

);6<56+

�!��� ����������!� &����������������������������������

�!��� ������"	
�!� �&���������������

�!$�� �������	
��� $��������������

)356=*

9��!� ������"	
�!� $���������������������������������

>?6@537

!:�� ����������!� $$�&�������������������������������

!�&%� ������"	
�!� &		�������������������������������

A=*<56+

%9��� �������	
��� �������������������������������

AB5<7

C(���� ������������� 8	���������������

CD"��! ������������ �8���������������

C����� ����������!� ��	��������������

C����E ������"	
�!� ���	��������������

C��:� �������	
��� �	��������������

C�"D!! �������	
�!� "	&�������������������������������

F5BG;5

'��H ����������!� �88$�������������������������������

'���( ������"	
��� ��	��������������

'��%� ������"	
�!� $�	��������������

'���� �������
��� &�������������������������������

F;BI?56;5

�'�� ����������!� ��&$��������������

�'�9 ������"	
��� �"	��������������

�'�� ������"	
�!� �8$	�������������������������������

�'�H� ���
 "����� ��������

J*BI*3<56+K

�L�� ������������ ��	��������������

���L(' ����������!� "$�������������������������������

�����# ������"	
�!� ""		��������������

J03M57

����� �������	
�!� "��������������

N0<56+

�#� ����������!� &�	��������������

�����' ������"	
�!� �		��������������

��$O�L �������	
��� 88��������������



���� ��������	�
� ��������������

��������

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

(�)�*+�

,��-.� ������.����� �����!"#�$�������

,��-� ������.���
� ������!"#�$�������

,�./� ��������	��� ����!"#�$�������

,�01�2 ��������	�
� ����!"#�$�������

34����*5

		0.�- ������.���6&� 0���!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

37�8+�

,9:.2 ������.����� ����!"#�$�������

,�:;	 ������.���
� ��<��!"#�$�������

,9�.�� ��������	��� <0���!"#�$�������

3��=�>?(7@�8�+4

�	�� ������.����� �A�:��"B"�"#�������

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

�	22 ��������	��� :����!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

�	0;.1 ��������	�
� ���!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

3��=7*+�

��	9 ��������	��� �����!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

3@�+*

�.0C/ ������.���
� �<A<��!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

�.�D- ��������	��� �����!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

3E757*

�	<��� ������.���
� ��0���!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

�-�. ��������	�
� �����!"#�$�������

�.<1 ��������	��� ����!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

3E+�F7���*5


DA;C ������.����� ���!"#�$�������


DAD.� ������.���
� �A0���!"#�$�������

G>��+*7

9�0;. ������.����� �<���!"#�$�������

9��� ������.���
� �:�A0��!"#�$�������

9 �9 ��������	��� �A��������������

9��9 ��������	�
� �00���!"#�$��������%���!"#�$�&�'���

9,�  ��������	�
� <<�������������

9&�2;� ��������	��� �����"B"�"#�������

H���I?J)7�+4�
K�*�5�

L�0- ������.���
� ������!"#�$�������

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

K�8�

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

M�)+*+4�*?(7@�8�+4


;. ������.����� <���!"#�$�������

��*�)�


��.� ��������	��� A��"B"�"#�������

G*+�75?3���7N



���� �������		�
�� ����������	�����

���� �������		�	� ����������	�����

������ �������		��� � �������	�����

�!"#�� �����������  ����������	�����

���� ������"��	� ���$���%�	�����

���� ������"����  ����������	�����

�"&�� ������ ��	� ���$���%�	�����

��	' ������ ���� " ���������	�����

��( �����  �"����������	�����

)*+,-.,
/0123,4.,

&�"
� �������		�
�� �����$���%�	�����

&�5�� �������		�	�  �6����������	�����

&�"�7 �������		���   ������������	�����

&� �! ������"��	� ���65���$���%�	�����

&� ��� ������"����  6�"���$���%�	�����

&�5�� ������ ��	� "6��$���%�	�����

&�"�� ������ ���� 5"����������	�����

&� �& ����� �""6�"���������	������8���$���%���9���

:30-+.;<,3011,4,=

&��7 �������		�	� � �""��$���%�	�����

>,12;?,4,@1.,

6��A(� �������		�	� ���$���%�	�����

6����( ���������	� �����������	�����

B0,=

�� A' ����������� ������������	������8���$���%���9���

C,D,..

����
 �������		�	� ������$���%�	�����

E-FG-+1.,

H���� �������		�
�� 6�6����������	�����

H�"�
 �������		�	�  �����$���%�	�����

H���I �������		��� ���5���$���%�	�����

H#5#�& ����������� "��$���%�	������8���$���%���9���

H�&� ������"��
�� 6����������	������8������������9���

H���J� ������"��	�  5��$���%�	�����

H�5��I ������ ��
�� ����������	�����

H("�I ������ ��	� 6�����������	�����

H� ��� ������ ���� �"��$���%�	�����

H��JHI ����������
�� �6���$���%�	�����

H�6#�� ����������	� 5�6 ���������	�����

H(5�� ������������ ���$���%�	�����

H���( ����� 556"5��$���%�	�����

H(���� �����	 ��6���������	������8������������9���

K+D;L+,4,-F

�	�7� �������		�	� � �5��$���%�	�����

�	5��� �������		��� �5��$���%�	�����

���� ����������� 6 "���������	�����

�	"77 ������"��	�  �"�����������	�����

�	 �!H ������"���� ��� ���������	�����



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

 !"!#

���$� ������%����� 	��������������������&���������'�(���

 )*"*++*,-.

�/	% ������%����� ������������������

0$�� ������%����� ��
�����������������

0$	�12 ����������� 	��
���������������&���������'�(���

0$	/3 ����������� 	�
��������������

0$	3�2 ����������� �����������������

�/	%�� ������	
��4'� 	�������������������&����������'�(���

�0�2 ������	
���� 		��������������������&���������'�(���

02�/3� ����	 �������������������&���������'�(���

5!67!


��8 ����	 ���������������������&���������'�(���

57#9):;6-<*=!
><!?*"

�@�22 ������%����� 
����������������

�@�%'� ����������� �
���������������


