
��������	�
������

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

��
�	���
���-����.'�/0
����&������
/�
1

	���$�������23�4
�$	���	����$�$���$ ��������/� 52��6

	��$7��7���	$ 83������/� 5$��6

�$	���	�������
	�3��$
����$�������� ':(�0��
���$�������� ',:�0��
�$�������77$�$�	$�5��6 ;*�0��
������	���<�5�	6 :=�0��
��>��3��	���<�5�	6 ;+�0��
�$������7���� *:++�0��
�3�<$���7����� ;������
��	$�������	$ � '++�/0

��	������?����!"" ��4�$�?�	�
�$��$���3�$�?������?�)'@��������?�)'@

�����
@A',
��&��%�?�** ���������?�**�������������7�
�%��?�+��������%B-�������?�+ ���7�
�%��?�**

���%�
���0�
1���%�
���0�
1�������0�
1�5CCC.����.��6�D��/������*.*:�������0�
1�5CCC.����.��6�D��/������*.*:

*+.+;.*+',��D�����!""�5$��6��D��$���� *+.+;.*+',����''?'���D����1��'D'

��
/ <�E 	�� ��0� 4��� �����
 * :�/0 A ,�/0 ��0� ��!

' �� ���������	�	� �$$��3���
% �

� ��� ����� ��	��� *;?'+.'
* �� 	�������		�� 4������4-�� �
�� ��� ��
�
 ������ *:?+�.+ ����

; �� ��������	�	� �3��������4-���� �

� ��� 
���� �
	��� *�?,A.� �����
, �� 	��
����		�� <$�������-&� �
�� ��� 
���� ������ *(?''.' �	��	
A �
 ��������		�� ����$���F������
 �

� ��� 
�
�� �		��� ;+?'=.= �	���
= �� ��������		
	 �3��4����%��� �

� ��� 
���� �		��� ;+?A,.; �����
: �� ��������		
� ����������� �
�
 ��� �	���� �	�
�� ;'?+A.* �����
� �� 	���	����		�� ���$��������E�� �

� ��� 
�	�� �	���� ;'?*:.A �����
( �� ����	����		�� ���$������0�G �

� ��� 
���	 �	���� ;'?;'.' ����	
'+ �
 	�������		�� ���������%)����� �
�� ��� �	�
�� �	���	 ;'?,+.� ��	��
'' �� ��������		�
 ��4$<�$������
 �
�� ��� �	���� ��	��� ;;?':.= �		���
'* �	 	�������		�� 4����3�����/����� �
�� ��� �	���� ������ ;;?*'.: �	����
'; �� �	������		�� ��4�����1���� �
�� ��� �	���� ��	
�	 ;;?,+.� �	�	��
', �� ����	����	�		 �3���I���
�% �


 ��� �	���	 ���
�� ;;?,'.= �	����
'A �� ��������		�� <J	������E��� �
�� ��� �	���� ��	��� ;;?AA.= �	����
'= �� �	������		�� �����$�����1�� �
�� ��� ��	��� ������ ;,?;=.= ������
': �	 	��
����		�� �	���77$�$��$������� �

� ��� ������ ������ ;,?A+.A ���	��
'� �� 	
��	����		�
 ������2�/-E �

� ��� �	���� ������ ;A?+=.: ������
'( �� ��������		�� ��3������
 �
�� ��� ��	��� ��	��� ;A?+�.; ������
*+ �� ��������		�
 	����<4�	�K0�
� �

� ��� ���
�	 ���
�	 ;=?,�.; ������
*' �� ��������		�� ����������&���� �
�� ��� ��	��
 ���
�� ;:?+,.* ������
** �� ���
����		�� �$�������	���� �
�� ��� ������ ���	�� ;:?A'., ������



��������	�
������

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

��-�
�	���
���.���/0,�1-
����&������%.��%

	���$�������23�4
�$	���	����$�$���$ ��������1� 52��6

	��$7��7���	$ 83������1� 5$��6

�$	���	�������
	�3��$
����$�������� ':(�-��
���$�������� ',:�-��
�$�������77$�$�	$�5��6 ;*�-��
������	���<�5�	6 :=�-��
��>��3��	���<�5�	6 ;+�-��
�$������7���� *:++�-��
�3�<$���7����� *������
��	$�������	$ / ,++�1-

��	������?����!"" ��4�$�?�	�
�$��$���3�$�?������?�)'@��������?�)*@

�����
@/',
��&��%�?�� ���������?���������������7�
�%��?�+��������%A.�������?�+ ���7�
�%��?��

���%�
���-�
B���%�
���-�
B�������-�
B�5CCC0����0��6�D��1������*0*:�������-�
B�5CCC0����0��6�D��1������*0*:

*+0+;0*+',��D�����!""�5$��6��D��$���� *+0+;0*+',����''?;+��D����B��'D'

��
1 <�E 	�� ��-� 4��� �����
 * :�1- ��-� ��!

' � �����������	 ��	�3�����$��
� 
��� �� ���
�	 *+?'*0(
* � ��	��������	 ��F��G������
.�� 
��� ��� 
��	��� *'?/+0/ 
�����
; � 
		������
�� <2I�7$�������%��
 
��
 ��� 
������ **?*,0* ��

��
, 
 
����������� 	�	�$������ 
��� �� 
������ *,?,,0( 	�����
/ 	 
	�
�����
�� �3��3	�������� 
��	 ��� 
������ *=?*:0, ��
	��
= � ������������ ����$���������
� 
��� ��� 
������ *=?,+0' ������
: � 
�	���������
 <�����������&��� 
��� ��� 
������ ;+?'(0+ 
�����

� � 
����������� F���$��$��

� 
��� ��� 
���
�� ;'?*�0= 

�
���



��������	�
������

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

��
�-�����
���.���'/01�23
����&������%.��%

	���$�������45�6
�$	���	����$�$���$ ��������2� 74��8

	��$-��-���	$ 95������2� 7$��8

�$	���	�������
	�5��$
����$�������� ';(�3��
���$�������� ',;�3��
�$�������--$�$�	$�7��8 /*�3��
������	���<�7�	8 ;=�3��
��>��5��	���<�7�	8 /+�3��
�$������-���� *;++�3��
�5�<$���-����� 1������
��	$�������	$ '/ 1++�23

��	������?����!"" ��6�$�?�-���
�$��$���5�$�?������?�*@��������?�''@

�����
@1',
��&��%�?�** ���������?�**�������������-�
�%��?�+��������%A.�������?�+ ���-�
�%��?�**

���%�
���3�
B���%�
���3�
B�������3�
B�7CCC0����0��8�D��2������*0*;�������3�
B�7CCC0����0��8�D��2������*0*;

*'0+/0*+',��D�����!""�7$��8��D��$���� *'0+/0*+',����''?/(��D����B��'D'

��
2 <�E 	�� ��3� 6��� �����
 *0;�23 10,�23 �0'�23 '+0��23 ��3� ��!

' �� �������	�
�
� �$$��5���
% ���� �	 �����
 ������� ������� ������� ,1?*=0�
* �� 
�����	�

�� 6������6.�� ���� ��� ������ ������� ����
�� ������� 1+?+,0, ������
/ �� 
�����	�

�� <$�������.&� ���� �� ������ ������� �
����� �
����� 1'?*=0; ������
, �� ����
��	�

�� ���$������3�F ���� ��� ������ �
�
��� �
����� ������� 1*?/,0/ ��
���
1 �� ������	�

�� ����������� ���� ��� �
�
��
 �
����� �
����� ������� 1*?1=0( ���
��
= �� ������	�
�
� �5��������6.���� ���� ��� ������ �
����� ����
�� ������� 1*?1;0, ���
��
; �� 
���
��	�

�� ���$��������E�� ���� ��� ������ �
����� ������� ������� 1/?/*0� ��
��

� �� ������	�

�� ����������&���� ���� ��� �
����� ���
��� ������� ������
 1;?,=01 �������
( �� 
�����	�

�� 6����5�����2����� ���� ��� ������� ������� ������� ������� 1;?1'0* �������
'+ �� �
����	�

�� ��6�����B���� ���� �� �
����� ������� ������� ������� 1(?'�0' �������
'' �� ����
��	�
�

 �5���H���
�% ���� ��� �
����� ������
 ������� ������
 1(?,=0+ �������
'* �
 
�����	�

�� ���������%)����� ���� 	�� ������� ������� ������� ���
��� '�++?/*0+ ���
���
'/ �� ������	�

�� ��6$<�$������
 ���� ��� ����
�� ������� ������� ������� '�++?/*0( ���
���
', �� ������	�

�
 �5��6����%��� ���� ��� �
����� ���
��� ����
�
 ������� '�++?//0/ ���
���
'1 �� �
����	�

�� �����$�����B�� ���� �� ������� ������� ������
 ������� '�+'?*,0, �������
'= �� ������	�

�� ����$���I������
 ���� ��� ������� ������
 ���
��� �
����� '�+/?/,0( ���
���
'; �� 
���
��	�

�� ������4�2.E ���� ��� �
����� ������� ���

�� �
����� '�+,?'/0� ������

'� �� ������	�

�� ��5������
 ���� ��� ������� ������� ������� ������� '�+1?//0* �
�
���
'( �� ������	�

�� <J	������E��� ���� �� ������� ����
�� ������� ���
��� '�+;?*;0* ���

��
*+ �
 ������	�

�� 	����<6�	�K3�
� ���� ��� ������� ���
��
 ������� ���
��� '�+;?,+0+ �������
*' �� 
�����	�

�� �	���--$�$��$������� ���� �� ������� �
����� ������� ��
��
��� '�*+?,101 �������
** �� ������	�

�� �$�������	���� ���� �� ������� ������� ������� ��
������ '�**?';01 ����
��



��������	�
������

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

��-�
�.�����
���/����0'�1-
����&������%/��%

	���$�������23�4
�$	���	����$�$���$ ��������1� 52��6

	��$.��.���	$ 73������1� 5$��6

�$	���	�������
	�3��$
����$�������� '9(�-��
���$�������� ',9�-��
�$�������..$�$�	$�5��6 :*�-��
������	���;�5�	6 9<�-��
��=��3��	���;�5�	6 :+�-��
�$������.���� *9++�-��
�3�;$���.����� :������
��	$�������	$ � '++�1-

��	������>����!"" ��4�$�>�.���
�$��$���3�$�>������>�'?��������>�<?

�����
?@',
��&��%�>�� ���������>���������������.�
�%��>�'��������%A/�������>�+ ���.�
�%��>�9

���%�
���-�
B���%�
���-�
B�������-�
B�5CCC0����0��6�D��1������*0*9�������-�
B�5CCC0����0��6�D��1������*0*9

*'0+:0*+',��D�����!""�5$��6��D��$���� *'0+:0*+',����''>:���D����B��'D'

��
1 ;�E 	�� ��-� 4��� �����
 *09�1- @0,�1- ��-� ��!

' � �����������	 ��	�3�����$��
� 
��� �� ��	��� ������� :'>'@09
* � ��	��������	 ��F��G������
/�� 
��� ��� 
�����	 ���	��� :'>,:0@ ����
: 	 
����������� 	�	�$������ 
��� �� 
��
��� ������� :(>*+0* ���	��
, � 
		������
�� ;2I�.$�������%��
 
��
 ��� 

�	��	 ������� :(>,�0@ ������
@ 
 
�	���������
 ;�����������&��� 
��� ��� 
������ ������� ,:>@+0+ 
���	��
< � 
	�
�����
�� �3��3	�������� 
��	 ��� 
	����� ���
��	 ,,>+,0< 
��	���
9 � ������������ ����$���������
� 
��� ��� 
��	��� ������	 @+>@90, 
��	
��

�������.�
�%��5'6
� 
����������� F���$��$��

� 
��� ���



��������	�
������

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

�!��
����
�'�-.�/������&�
�01�
����&������%1��%

	���$�������23�4
�$	���	����$�$���$ ��������-� 52��6

	��$/��/���	$ 73������-� 5$��6

�$	���	�������
	�3��$
����$�������� '99�.��
���$�������� '::�.��
�$�������//$�$�	$�5��6 **�.��
������	���;�5�	6 ,:�.��
��<��3��	���;�5�	6 *=�.��

��	������>����!"" ��4�$�>�/���
�$��$���3�$�>������>�+?��������>�'?

�����
?:',
��&��%�>�** ���������>�**�������������/�
�%��>�+��������%01�������>�+ ���/�
�%��>�**

���%�
���.�
@���%�
���.�
@�������.�
@�5AAAB����B��6�C��-������*B*9�������.�
@�5AAAB����B��6�C��-������*B*9

**B+=B*+',��C�����!""�5$��6��C��$���� **B+=B*+',����+(>,:��C����@��'C'

��
- ;�D 	�� ��.� 4��� �����
 ��.� ��!

' �� ���������	�	� �$$��3���
% �

� ��� *>==B=:
* �	 	������		�� 4������41�� �
� ��� =>+*B�+ �
���
= �� 	��	����		� ���$��������D�� �

� ��� =>+=B=* �
�
�
, � ����	����		� ���$������.�E �

� ��� =>+=B== �
�

: �� 	�
����		�� ;$�������1&� �
� ��� =>+�B:9 �����
G �� �������	�	� �3��������41���� �

� ��� =>+�B(9 �����
9 �� 	
��	����		�
 ������2�-1D �

� ��� =>'+B(9 �����
� �� �������		
 ����������� �

 ��� =>'=B'' �
���
( �� �������		
	 �3��4����%��� �

� ��� =>*+B,G �����

'+ �
 �	������		�� ��4�����@���� �
�� ��� =>*GB+: ����	
'' �� ��������		�� ����������&���� �
� ��� =>=*B*9 ��
�
'* �	 ����	����	�		 �3���H���
�% �


 ��� =>=,BG( ��	����
'= �
 ��������		�� ����$���I������
 �

� ��� =>=GB=' ��	��
�
', �� ��������		
 ��4$;�$������
 �
�� ��� =>=�BG: ��	���	
': �� 	������		�� 4����3�����-����� �
� ��� =>=(B+( ��	����
'G �� �	������		�� �����$�����@�� �
 ��� =>,*B(= ��	
��
'9 �� 	�������		�� ���������%)����� �
�� ��� =>,,B', ���	��

'� �� ��������		� ��3������
 �
�� ��� =>:(B'+ �������
'( � ��������		�
 	����;4�	�J.�
� �

� ��� ,>+9B=, �����


*+ �� ��������		�� ;L	������D��� �
� ��� ,>*:B(9 �������
*' �� 	�
����		�� �	���//$�$��$������� �

� ��� ,>,(BG: ������	
** �� ���
����		 �$�������	���� �
� ��� :>=(BG' ��	����



��������	�
������

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

�!��
����-�
�'�.-�/������&�
�01�
����&������%1��%

	���$�������23�4
�$	���	����$�$���$ ��������.� 52��6

	��$/��/���	$ 73������.� 5$��6

�$	���	�������
	�3��$
����$�������� '99�-��
���$�������� '::�-��
�$�������//$�$�	$�5��6 **�-��
������	���;�5�	6 ,:�-��
��<��3��	���;�5�	6 *=�-��

��	������>����!"" ��4�$�>�/���
�$��$���3�$�>������>�+?��������>�'?

�����
?:',
��&��%�>�� ���������>���������������/�
�%��>�+��������%01�������>�+ ���/�
�%��>��

���%�
���-�
@���%�
���-�
@�������-�
@�5AAAB����B��6�C��.������*B*9�������-�
@�5AAAB����B��6�C��.������*B*9

**B+=B*+',��C�����!""�5$��6��C��$���� **B+=B*+',����+(>,:��C����@��'C'

��
. ;�D 	�� ��-� 4��� �����
 ��-� ��!

' � ������	���
� ��E��F������
1�� �
�� �� =>*:B9,
* � ������	����� ��	�3�����$��
� �
�� ��	 =>='B9= ��


= � �������	���
� ;�����������&��� �

� ��� ,>'9BH9 ���
�
, � ������	����� ;2I�/$�������%��
 �

� 	�� ,>'(B+H �����
: � ������	���
� 	�	�$������ �
�
 ��� ,>,=BH9 �����
�
H � ������	����� �3��3	�������� �

� �� :>''B�= ������

9 � �
�
��	����� ����$���������
� �
�� ��� :>*:B'+ ���
���
� � ���
��	���
� E���$��$��

� �

� ��� 9>'*B,+ �������


