
��������

���������

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

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

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

��
�������
�����

���
��

�� ���!�"#�

��������������

������

���������	
������
���

$%�%�%�%�%��%�%�%��%��%��

"%"�&%"��'$(

���)�*+�, "(%$�(%-("'./

�'���'�� "%"�&%"��'$( "$%..�%�.�'��

$%"%�%�%�%��%�%�%��%��%��

&.&%&-"'�-

����
�
�����)��
��
� $%0�(%(-('/"

�'���'�� &.&%&-"'�- .%$&�%�&.'��

$%"%�%�%�%��%�%�%��%��%��

"%"(&'&�

������)��������1
� �%/&0%.00'��

�'���'�� "%"(&'&� �%/&/%/�.'��

$%"%�%"%�%��%�%�%��%��%��

"%"(&'&�

���������)��������1
��,����� �%/&0%.00'��

�'���'�� "%"(&'&� �%/&/%/�.'��

$%"%�%"%.%��%�%�%��%��%��

"%"(&'&�

������������)��������1
��2������
 �3
����42�����
���
���������
�,���
3���
����
���,���5 �%/&0%.00'��

�'���'�� "%"(&'&� �%/&/%/�.'��

$%"%�%"%.%�"%�%�%��%��%��

"%"(&'&�

���������������)������������,
������)���5 �%/&0%.00'��

�'���'�� "%"(&'&� �%/&/%/�.'��

$%"%�%"%.%�"%"%�%��%��%��

"%""�'..

������������������)������������,
������)���5����� �%/&0%.-$'$.

�'���'�� "%""�'.. �%/&/%/�.'��

$%"%�%"%.%�"%"%"%��%��%��

"%""�'..

���������������������)������������,
������)���5������6�������2�5 �%//�%($"'$.

�'���'�� "%""�'.. �%//"%$.�'��

" $%"%�%"%.%�"%"%"%�"%��%��

�'���.��

������������������������)������������,
������)���5������6���
7
����� �%/�$%�&"'��

�'���'�� �'�� �%/�$%�&"'��

� $%"%�%"%.%�"%"%"%��%��%��

�'���.��

������������������������)������������,
������)���5������6�)83��� (&%&$"'��

�'���'�� �'�� (&%&$"'��

( $%"%�%"%.%�"%"%"%�(%��%��

"%""�'..�.��

������������������������)������������,
������)���5������6�*2�
� /%$"-'$.

�'���'�� "%""�'.. &%.(�'��

$ $%"%�%"%.%�"%"%�%��%��%��

�'���.��

���������������������)������������,
������)���5������6����5����
����� "0%�.('��

�'���'�� �'�� "0%�.('��

$%"%�%"%.%�"%�%�%��%��%��

�&'�.

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

�&'�.�'�� �&'�. �'��

$%"%�%"%.%�"%�%"%��%��%��

�&'�.

���������������������)������������,
������)���5�*������6�������2�5 �'��

�&'�.�'�� �&'�. �'��

"$ $%"%�%"%.%�"%�%"%�"%��%��

�&'�.�.��

������������������������)������������,
������)���5�*������6�*2�
� �'��

�&'�.�'�� �&'�. �'��

$%"%(%�%�%��%�%�%��%��%��

&./%/.�'$-

�������
�
���������3���5 "%/�"%�$/'."

�'���'�� &./%/.�'$- �%./&%&��'��

$%"%(%�%�%��%�%�%��%��%��

&./%/.�'$-

���������9�5�
�����5����� "%/�"%�$/'."

�'���'�� &./%/.�'$- �%./&%&��'��

$%"%(%�%"%��%�%�%��%��%��

&./%/.�'$-

�����������������
�)��
�1
����
������ "%/�"%�$/'."

�'���'�� &./%/.�'$- �%./&%&��'��

$%"%(%�%"%�$%�%�%��%��%��

&./%/.�'$-

����������������
3��
���������
���������
 �3
���42����
���
���������,���5�6����, "%/�"%�$/'."

�'���'�� &./%/.�'$- �%./&%&��'��

. $%"%(%�%"%�$%�%"%��%��%��

&./%/.�'$-�.��

����������������������
3��
���������
���������
 �3
���42����
���
���������,���5�6����,�6�������2�5 "%/�"%�$/'."

�'���'�� &./%/.�'$- �%./&%&��'��

$%"%-%�%�%��%�%�%��%��%��

�'��

������:�������
�
�����)��
��
� "".%/&�'��

�'���'�� �'�� "".%/&�'��

$%"%-%�%�%��%�%�%��%��%��

�'��

���������*��
��;��1
�'��
�������1
��
��
������3
��� "(%.��'��

�'���'�� �'�� "(%.��'��

$%"%-%�%�%��%�%�%��%��%��

�'��

�������������
�������1
� "(%.��'��

�'���'�� �'�� "(%.��'��

$%"%-%�%�%--%�%�%��%��%��

�'��

���������������:�������
�������1
� "(%.��'��

�'���'�� �'�� "(%.��'��

0 $%"%-%�%�%--%�%"%��%��%��

�'���.��

���������������������:�������
�������1
��6�������2�5 "(%.��'��

�'���'�� �'�� "(%.��'��

$%"%-%-%�%��%�%�%��%��%��

�'��

���������	
3�����
�
�����)��
��
� "��%�&�'��

�'���'�� �'�� "��%�&�'��

$%"%-%-%�%--%�%�%��%��%��

�'��

���������������:�������
�
���� �&%$��'��

�'���'�� �'�� �&%$��'��

$%"%-%-%�%--%"%�%��%��%��

�'��

������������������:�������
�
�����6����3����� �&%$��'��

�'���'�� �'�� �&%$��'��

/ $%"%-%-%�%--%"%"%��%��%��

�'���.��

���������������������:�������
�
�����6����3������6�������2�5 �&%$��'��

�'���'�� �'�� �&%$��'��

$%"%-%-%-%��%�%�%��%��%��

�'��

������������:�������
�
�����)��
��
� /(%&0�'��

�'���'�� �'�� /(%&0�'��

$%"%-%-%-%�(%�%�%��%��%��

�'��

���������������)32
����1
��������
�����
���
���
 �3
�<
��5�
����
 �3
����42�����
���
���������
�,���
3���
����
���,���5 /(%&0�'��

�'���'�� �'�� /(%&0�'��

& $%"%-%-%-%�(%�%"%��%��%��

�'���.��

���������������������)32
����1
��������
�����
���
���
 �3
�<
��5�
����
 �3
����42�����
���
���������
�,���
3���
����
���,���5�6�������2�5 /(%&0�'��

�'���'�� �'�� /(%&0�'��

$%/%�%�%�%��%�%�%��%��%��

�0-%��-'"$

����
�
�����)��
��
��6�*�����:�,, &%&��%.(/'&0

�'���'�� �0-%��-'"$ -%�0-%/0/'��

$%/%�%�%�%��%�%�%��%��%��

�'��

������)��������1
��6�*�����:�,, -%�0-%/0/'��

�'���'�� �'�� -%�0-%/0/'��

$%/%�%"%�%��%�%�%��%��%��

�'��

���������)��������1
��,������6�*�����:�,, -%�0-%/0/'��

�'���'�� �'�� -%�0-%/0/'��

$%/%�%"%.%��%�%�%��%��%��

�'��

������������)��������1
��2������
 �3
����42�����
���
���������
�,���
3���
����
���,���5�6�*�����:�,, -%�0-%/0/'��

�'���'�� �'�� -%�0-%/0/'��

$%/%�%"%.%��%�%�%��%��%��

�'��

���������������)����������������5�6�,
������)���5�6�*�����:�,, 0%.0�%./$'��

�'���'�� �'�� 0%.0�%./$'��

$%/%�%"%.%��%"%�%��%��%��

�'��

������������������)����������������5�6�,
������)���5������6�*�����:�,, 0%.0�%./$'��

�'���'�� �'�� 0%.0�%./$'��

$%/%�%"%.%��%"%"%��%��%��

�'��

���������������������)����������������5�6�,
������)���5������6�������2�5�6�*�����:�,, 0%$&-%&($'��

�'���'�� �'�� 0%$&-%&($'��

- $%/%�%"%.%��%"%"%�"%��%��

�'���.��

������������������������)����������������5�2#���2����
���
�%�6���
7
����� 0%(.&%.-�'��

�'���'�� �'�� 0%(.&%.-�'��

"� $%/%�%"%.%��%"%"%��%��%��

�'���.��

������������������������)����������������5�2#���2����
���
�%�6�)83��� -/%.&.'��

�'���'�� �'�� -/%.&.'��

"" $%/%�%"%.%��%"%"%�(%��%��

�'���.��

������������������������)����������������5�2#���2����
���
�%�6�*2�
� ((%0.-'��

�'���'�� �'�� ((%0.-'��

"� $%/%�%"%.%��%"%�%��%��%��

�'���.��

���������������������)����������������5�6�,
������)���5������6����5����
������6�*�����:�,, /�%/$�'��

�'���'�� �'�� /�%/$�'��

$%/%�%"%.%."%�%�%��%��%��

�'��

���������������)����������������5�6�����
5�3
����6�*�����:�,, �%.�-%"-('��

�'���'�� �'�� �%.�-%"-('��

$%/%�%"%.%."%"%�%��%��%��

�'��

������������������)����������������5�6�,
������)���5������6�����
5�3
����6�������2�5�6�*�����:�,, �%.�-%"-('��

�'���'�� �'�� �%.�-%"-('��

"( $%/%�%"%.%."%"%"%��%��%��

�'���.��

���������������������)����������������5�6�,
������)���5������6�����
5�3
����6�������2�5�6�*�����:�,, �%.�-%"-('��

�'���'�� �'�� �%.�-%"-('��

$%/%-%�%�%��%�%�%��%��%��

�0-%��-'"$

������:�������
�
�����)��
��
��6�*�����:�,, �'��

�0-%��-'"$�'�� �0-%��-'"$ �'��

$%/%-%-%�%��%�%�%��%��%��

�0-%��-'"$

���������	
3�����
�
�����)��
��
��6�*�����:�,, �'��

�0-%��-'"$�'�� �0-%��-'"$ �'��

$%/%-%-%�%�"%�%�%��%��%��

�0-%��-'"$

����������������2��
���
��4�����2�����3���;�����
�	�7������������5������,�6�*�����:�,, �'��

�0-%��-'"$�'�� �0-%��-'"$ �'��

$%/%-%-%�%�"%"%�%��%��%��

�0-%��-'"$

�������������������2��
���
��4�����2�����3���;�����
�	�7������������5������,�6�*�����:�,, �'��

�0-%��-'"$�'�� �0-%��-'"$ �'��



��������

���������

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

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

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

��
�������
�����

���
��

�� ���!��#�

��������������

������

���������	
������
���

". $%/%-%-%�%�"%"%"%��%��%��

�0-%��-'"$�.��

����������������������2��
���
��4�����2�����3���;�����
�	�7������������5������,�6�������2�5�6�*�����:�,, �'��

�0-%��-'"$�'�� �0-%��-'"$ �'��

�������������������	
������
���� "(%$�(%-("'./ �'���'�� "%"�&%"��'$( "%"�&%"��'$( "$%..�%�.�'��

������������
��	
������
���

$$(�-

$/"'0(

�*%=%,%,%��������������������������������

�'�� $/"'0( �'��

$$("�

(%0./'�-

������,+*�:�6�>):�	:�>��,*?

�'�� (%0./'�- �'��

$$("�

"%�&('".

���=,:�,��?*��=+*)*�,��������������������

�'�� "%�&('". �'��

$$("$

�(%0/-'�/

������,+*�:�6�)�*@����	���?

�'�� �(%0/-'�/ �'��

$$(".

""%$&�'�-

�*%�%�%�

�'�� ""%$&�'�- �'��

.00"-

.%.$.'&0

������,+*�:�6�>��	�,):

�'�� .%.$.'&0 �'��

����������������������
��	
������
���� $.%-"-'�- $.%-"-'�- �'���'��

�'��

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

"%"/$%�(-'/�

"%"/$%�(-'/� "$%..�%�.�'��

���������
��
�������������

"%-0.'.�

�>�=):�)#��:9*��=+:

"%-0.'.�

/0%".$%��.'".

���?*)�AB�,�=:����)�	:��>��+:

/0%".$%��.'".

$"/'/$

�+�,:C���*��<���?������������������������

$"/'/$

������ �
��� /0%".0%$�&'(- "%"/$%�(-'/� //%((�%$$&'"" "$%..�%�.�'��

"(%$�(%-("'./

�'��

>*�*+*>���*�*�'��"�#��#����

	��
����,�2
����
��
��


)5������� ������=�;�����
���

)�������)�)�",���((0/-#:6.

����������
��
��9�
���


