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

�

 !!"#$%&'()*(+,#-"&+.&/.0# 12+%0#$%&'()*(+,#-"&+.&/.0#

# 3(/'0# 4567+# # 12*0# # 3(/'0# 4567+# # 12*0#

89:�� �9;� <����� �����9;�� 89:� 89:�� �9;� <����� �������9;�� 89:�

����=�� ���>=� ������� ���?=�� �?��=� �@��=�� ���>=� ������� ����=�� ���@=�

�����?=�� ���>��=� �������� ������=�� ���@�>=� ������=�� ������=� �������� ������=�� ������=�

������=�� ���=��=� �������� ���?�==�� ��??�@=� ���>��=�� ���@��=� �������� ������=�� �����>=�

������=�� @�����=� �������� @����?=�� ��??��=� AB�CBAD��E88BF<G� �������� AB�CBAD��E88BF<G�

?���=�� �@�?=� ���
��H� �@��=�� ?���=� ?��?=�� ���==� ���
��H� ����=�� ?���=�

������=�� �����>=� ����
��H� ���@��=�� �����@=� ���?��=�� ������=� ����
��H� ������=�� �����@=�

?@��=�� ?���=� ���
����� ?���=�� ?@��=� ?>��=�� ?��==� ���
����� ?��>=�� ?>��=�

��?��?=�� �����==� ����
����� ���@��=�� ��?���=� ��?@�?=�� ������=� ����
����� ������=�� ��??�@=�

�=�@=�� ����=� �����I� �?�@=�� �=��=� ?��?=�� �@�@=� �����I� �@��=�� ?��>=�

������=�� ������=� ������I� ���=�>=�� ������=� ���@��=�� ������=� ������I� ���?��=�� ���@��=�

AE�� �����@=� ����J:� ���@�==�� AE� AE�� ������=� ����J:� ������=�� AE�

���>�>=�� ��?@�?=� ����J:� ��?@��=�� ���>��=� ������=�� ���?��=� ����J:� �����@=�� ���@�>=�

# 3(/'0# 44# # 12*0# # 3(/'0# 44# # 12*0#

89:�� �9;� <����� �9;� � 89:� 89:�� �9;� <����� �9;� � 89:�

����=�� �=�@=� ������� �=��=�� ����=� �?�@=�� ���@=� ������� ����=�� �?�?=�

������=�� ���?��=� �������� ������=�� ������=� ���@��=�� ���@�==� �������� ������=�� ������=�

���>��=�� ���>��=� �������� ������=�� �����>=� ��?��@=�� ���?��=� �������� �����@=�� ��?��@=�

�����@=�� @��>��=� �������� @�����=�� ���=��=� AB�CBAD��E88BF<G� �������� AB�CBAD��E88BF<G�

������>=�� ���?���=� ��������� ������?=�� ������@=� AB�CBAD��E88BF<G� ��������� AB�CBAD��E88BF<G�

����>��=�� ����>��=� �@������� ���?���=�� �������=� AB�CBAD��E88BF<G� �@������� AB�CBAD��E88BF<G�

�>�>=�� ���@=� ���
��H� ����=�� �=��=� ?���=�� �?��=� ���
��H� �?�==�� ?���=�

������=�� ������=� ����
��H� ������=�� ������=� ���=��=�� ���@�@=� ����
��H� ������=�� �����>=�

���=�==�� �����?=� ����
��H� ������=�� ���@��=� ������=�� ��?���=� ����
��H� ��?���=�� �����==�

?���=�� ����=� ���
����� ���==�� ?��>=� ??��=�� �=��=� ���
����� �=�?=�� ?��@=�

���?��=�� ������=� ����
����� �����@=�� ���?�>=� ���>�@=�� ������=� ����
����� ������=�� ���=��=�

������=�� ���@�==� ����
����� ������=�� ������=� �����==�� ���?�@=� ����
����� �����>=�� ���?��=�

�@��=�� ����=� �����I� ���@=�� �@�==� ���?=�� ����=� �����I� ���==�� �>�?=�

�����==�� �����@=� ������I� �����==�� ������=� ���@��=�� ������=� ������I� ������=�� ���@��=�

������=�� ���=��=� ������I� ���>��=�� �����@=� ���>��=�� ��?@�?=� ������I� ��?���=�� ���>�?=�

AE�� ������=� ����J:� ������=�� AE� AE�� ���@�==� ����J:� �����==�� AE�

���=��=�� ������=� ����J:� ������=�� ���=��=� ������=�� ��??��=� ����J:� ��??��=�� �����@=�

@�����=�� �����@=� ?���J:� ������=�� @�����=� AB�CBAD��E88BF<G� ?���J:� AB�CBAD��E88BF<G�

# 3(/'0# 4K# # 12*0# # 3(/'0# 4K# # 12*0#

89:�� �9;� <����� �9;� � 89:� 89:�� �9;� <����� �9;� � 89:�

����=�� �>�?=� ������� ���?=�� ���?=� ����=�� �=��=� ������� �>��=�� ���?=�

���=�>=�� �����?=� �������� �=��=�� �����?=� �����>=�� ������=� �������� �����>=�� �����?=�

�����==�� ������=� �������� ���=��=�� ���@�==� ������=�� ���>��=� �������� ���?��=�� ������=�

������=�� ������=� �������� ��?��?=�� ���>�?=� AB�CBAD��E88BF<G� �������� AB�CBAD��E88BF<G�

������==�� ����=�?=� ��������� ����=��=�� ����?��=� AB�CBAD��E88BF<G� ��������� AB�CBAD��E88BF<G�

�������=�� ����?��=� �@������� ����>��=�� ������?=� AB�CBAD��E88BF<G� �@������� AB�CBAD��E88BF<G�

����=�� ����=� ���
��H� ���>=�� �@��=� �>�?=�� ����=� ���
��H� ����=�� �>��=�

���=��=�� ���=��=� ����
��H� �����?=�� ���>�?=� ������=�� �����@=� ����
��H� ������=�� ������=�

������=�� ������=� ����
��H� �����==�� ��?@��=� �����==�� ���?��=� ����
��H� ������=�� �����>=�

?��@=�� �@��=� ���
����� ���?=�� ?���=� ?���=�� ���?=� ���
����� �@�>=�� ?��==�

���=�@=�� ���>��=� ����
����� �����>=�� �����@=� ������=�� �����@=� ����
����� ���=�?=�� ������=�

�����@=�� ��?=��=� ����
����� ��?��==�� ���>�>=� ������=�� ���@��=� ����
����� ������=�� ������=�

�?��=�� ���>=� �����I� ���?=�� �?��=� ����=�� ���==� �����I� ���@=�� ���>=�

�����==�� ���>�==� ������I� ������=�� ���@��=� �����>=�� �����?=� ������I� ������=�� ������=�

������=�� ���=��=� ������I� ���@��=�� ��?@��=� ���=��=�� ���@��=� ������I� �����@=�� ������=�

AE�� ������=� ����J:� ���>��=�� AE� AE�� ������=� ����J:� ������=�� AE�

������=�� ���=�==� ����J:� ������=�� ��?>��=� ���>��=�� ���@�?=� ����J:� �����>=�� �����==�

@��?��=�� ���=��=� ?���J:� ������=�� ���@��=� AB�CBAD��E88BF<G� ?���J:� AB�CBAD��E88BF<G�

�
�



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

�
�

 !!"#$%&'()*(+,#-"&+.&/.0# 12+%0#$%&'()*(+,#-"&+.&/.0#

# 3(/'0# 45# # 12*0# ##################3(/'0# 45#
#################

12*0#

678� � �79� :����� �79� � 678� 678� � �79� :����� ������79� � 678�

���;<�� ���<<� ������� �=��<�� ����<� ���<<�� �;�;<� ������� ����<�� ����<�

���;��<�� �<��<� �������� �=�=<�� ���>�;<� ������<�� ������<� �������� �<��<�� ������<�

�����=<�� ���<��<� �������� �����;<�� ������<� ���>��<�� ���>�;<� �������� ���<��<�� ������<�

������<�� ��>>��<� �������� ������<�� >��;�><� ?@�A@?B��C66@D:E� �������� ?@�A@?B��C66@D:E�

����;��<�� �������<� ��������� ����;�><�� ������><� ?@�A@?B��C66@D:E� ��������� ?@�A@?B��C66@D:E�

������><�� �<��>��<� �=������� �<����;<�� �<�>���<� ?@�A@?B��C66@D:E� �=������� ?@�A@?B��C66@D:E�

���=��<�� �����=<� ����
��F� �����;<�� ������<� ���<�=<�� ���;�><� ����
��F� ������<�� ���=��<�

��>���<�� �����><� ����
��F� ���=��<�� �����=<� �����=<�� ���;�=<� ����
��F� �����<<�� ��>>��<�

���=�;<�� ������<� ����
����� �����><�� �����<<� �����=<�� ���;�=<� ����
����� ���>��<�� ������<�

������<�� ��>���<� ����
����� ������<�� ���;��<� �����=<�� ������<� ����
����� ��>��<<�� ���=��<�

�����;<�� ������<� ������G� ������<�� �����=<� ������<�� ���;�><� ������G� ���>�><�� ������<�

��>>��<�� ���>��<� ������G� ������<�� ������<� �����;<�� ������<� ������G� ������<�� ��>>��<�

��>��><�� �����<<� ����H8� ���;��<�� ��>���<� ���>��<�� ������<� ����H8� ���>�=<�� ��>���<�

������<�� ���;�><� >���H8� >�����<�� ���<�=<� ?@�A@?B��C66@D:E� >���H8� ?@�A@?B��C66@D:E�

# 3(/'0# 4I# # 12*0# ##################3(/'0# 4I#
#################

12*0#

678� � �79� :����� �79� � 678� 678� � �79� :����� �79� � 678�

����<�� ����<� ������� ����<�� �<��<� ����<�� �;��<� ������� �=��<�� ����<�

���=��<�� �;��<� �������� �>�><�� �����=<� ���<�=<�� ������<� �������� �=�;<�� ������<�

���>��<�� ���=�><� �������� ���;��<�� ���=��<� �����=<�� �����<<� �������� ������<�� ������<�

������<�� ���;��<� �������� ���<�<<�� >�><��<� ?@�A@?B��C66@D:E� �������� ?@�A@?B��C66@D:E�

������<<�� �������<� ��������� ������;<�� ������<<� ?@�A@?B��C66@D:E� ��������� ?@�A@?B��C66@D:E�

�<�>;��<�� �<����=<� �=������� �;�����<�� �<����;<� ?@�A@?B��C66@D:E� �=������� ?@�A@?B��C66@D:E�

���>��<�� ���>��<� ����
��F� �����><�� ������<� ������<�� ������<� ����
��F� ������<�� �����;<�

���<�;<�� ���;��<� ����
��F� ������<�� ������<� ��>=��<�� ���>��<� ����
��F� ������<�� ���=��<�

������<�� �����;<� ����
����� ���;��<�� �����;<� ���;�;<�� ������<� ����
����� ������<�� ������<�

������<�� ���<��<� ����
����� ���;��<�� ������<� ������<�� ��>=��<� ����
����� ���>��<�� ������<�

������<�� ���>��<� ������G� �<��<�� �����><� �����><�� ���=�;<� ������G� ������<�� ������<�

���<�=<�� ������<� ������G� �����=<�� ���<�<<� ��>=��<�� ���;��<� ������G� �����><�� ���=��<�

��>��;<�� ������<� ����H8� ������<�� �����=<� �����<<�� ���;��<� ����H8� ���;�;<�� ��>���<�

��>���<�� ������<� >���H8� >�>���<�� ���=��<� ?@�A@?B��C66@D:E� >���H8� ?@�A@?B��C66@D:E�
�

############�


