
��������	
	�����
��������	
	�

���������������

��	�����	�

����������
�������

���� ��� ��!	
"	�	��

��� ���#	 ����	�	� $	��	� �%�&�	

�� ��� �����%#��'��	�
���	���������	�����	�

 �������� �� ! ��" �(�

��  � ����	�)	�'��	�*��)
#$�	���	$	�%	��

 ���� �"" �!� �� ��� �+,

�   ���)�	�'��	�����)
#$�	���	$	�%	��

 ���� �"� �"� � ��! ��

!� �� �	���	�'��	-������
&����'���'	����	�����	�

 ���� �"� �� ! �"� �.

�� !� �	��	�'��!!�
���%	��(�%	�

 ���� ��� �!� �� ��� ((

"� ��� /	�)��&'�����
���%	��(�%	�

 ���� �� �� ! � ! ,�

 � �� ���	�'�0�����	�
&����'���'	����	�����	�

 ���� �"� �� "� �"� ,(

��  /�	����#'�0�&�-
���%	��(�%	�

 ���� ��� �� � � � ,(

�� �� �	!-	�&'�/�&�
)*�'	�+	��

 ���� � � ��   �� .,

���*���'�,,�-���������.�&	/'���0�	*'����*�1��2����� �	�	��	�'���������������$��� 3��3��

�	#	�)	
4����)��5'�	���'�������5��������	�6$�������	�'



��������	
	�����
��������	
	�

���������������

��	�����	�

����������

������

����� ���
���	
 	�	��

��� ���!	 ����	�	�� "	��	� �#�$�	

�� �� �	�%	�&������
����������	����	�����	�

��������� ��� �  '(

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

��������� ��� �� ��� �)�

� � *�����&�"��#�
��	#$���	�

��������� ��� �� ��� �+,

�� �� �����&�-����
 !�	���	!	�"	��

��������� � �� �� �,

�� �� �#�!	�&�����
 !�	���	!	�"	��

�������� ��� � ��� ,

�� �� ./��	�&�*�%�	��
����������	����	�����	�

��������� ��� �� �� 0'�

���%�����&&�'���������(��	)����*�	%�����%�+,-.����� �	�	��	����,������������!,���/��/��

1	!	�%	
01���2��3�4	�����������3���1����	�5!�����4�	��



��������	
	�����
��������	
	�

���������������

��	�����	�

����������

�����

����� ���
���	
 	�	��

��� ���!	 ����	�	�� "	��	� �#�$�	

�� �� ��	�%��	&�'�������	
���	���������	�����	�

������� � �!� �� !�� ()�

��  � ��	���&�*#���
���"	��"�����	�����	�

��������� �!� �� ��� �)�

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

��������� ��� �� ���� +�)�

#� �� ���	
�	�	�&�,����-�
���$	��%�$	�

��������� � ! � ���� .�)�

�� ��� �����#!��&�"��/�
���	���������	�����	�

�����!��� �!� �� �� .)

 � �! ��	����!&��#0�#�
&��������'(�	�

�������� � � � ���# .1)+

�� �# ���	����	�&��#��
&)�(	�*	��

�� � !�� � � � ���� 1�)

!� �� ,��&���2��	
���"	��"�����	�����	�

�������# ��! �� #��� 1)�

��  ���3�&�4������
���$	��%�$	�

��������# �� �# #��� 11)�

��� �� �	�	�&� 	�	��
��	��+��	��*�����

�������� � � ! �� 5�)1

���  � ���6	����	�&����#	��
���"	��"�����	�����	�

�������#� ��! �� ��# 5()+

��� �� ����&�7-0��
���$	��%�$	�

��������� ��� #�  � 8�)(

�� ! ������&�9��	���
��	�,���	�

��������! �#! �� ���� ��)5

�#� � ��	�%��	&����0��
���	���������	�����	�

������� � ��� �� ����� �+5)�

��� �! 4#�0��!	�&���	:��0��
���"	��"�����	�����	�

�������# ��� �� ���# �+�)+

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

�������� �  # ����� �.1)�

��� �� ;#��&�������
���	���������	�����	�

�������� � #  ����! �.8)8

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

�������� �  � � �� �1()�

��� � �<��	�&�4�����
���$	��%�$	�

��������� �#� � ��#�� �15)5

��� � �	��	�&���0�	�
���$	��%�$	�

��������� � ! � �#�� �5.)�

��� �� �=����&����!���	
���"	��"�����	�����	�

�������! �� �� ����# �55)+

��� �� �����	�&����$�
���"	��"�����	�����	�

�������#� � #  �#��� �8�)�

�� �� >3��	&������
���"	��"�����	�����	�

��������� �#   ����! �85)8

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

�������#� � #  ����� ���)

��� �� �3���	�&����=��
���	���������	�����	�

������� � ��� � � ��# ���)+

� �  � ���	
�	�	�&��������	
���"	��"�����	�����	�

��������� �#� � ���� ��).

��� !� 7	�2	�$&���$	
&)�(	�*	��

�������� � � � � � ��8)(

�!� � ?	2	�&����!���	
&)�(	�*	��

��������� ��# # ����# ()+

��� ��� �3
�	�&���	����	
���	���������	�����	�

�������!� � � ! ����� 8)�

�� �� �	!!�	&���0�	�
���"	��"�����	�����	�

��������! ��# � � #�� +�)

�� �� ����	�&�'�����
��	��+��	��*�����

��������! ��� # ��#�� +5)



�� �� ������!	�&���=���
&)�(	�*	��

�������!� �  # ��#�� 18)�

� �# �<��	�&����0-
���"	��"�����	�����	�

�������#� �#� � �� �� 1�)�

#� � �#���&������
���"	��"�����	�����	�

��������! �#� � ����� 5.)

�� �� >	��	��	�&�'�����
���$	��%�$	�

��������! �� ## ��� 8�)1

 � �# ����	�0	�&����!���	
���	���������	�����	�

��������� � #  �# �! 8)8

�� � ��	����!&����$	
���$	��%�$	�

�������� �#� �! �#�# �)+

!� �� ���	�&� 	�	��
��	��+��	��*�����

��������� �#� �� ��� �)1

�� ��� 4�6��$	&����	
-��(�)�.���"�

��������# � � ! ����� �()�

#�� !� 4#�0��!	�@�����0�&����!���	
&)�(	�*	��

�� ����! �#   �#�� (�()1

#�� �� �	����	�2�	��	�&������	0	
���"	��"�����	�����	�

�������!# �� �# �#��� (�.).

#�� ��� 7	���	�&�A�	
���"	��"�����	�����	�

�� �#!� � #  �!#�# (�)+

#�  � ��	���&�������
���"	��"�����	�����	�

�������#! ��  � � !�� (�)�

##�  >�����&��	����0	
&)�(	�*	��

�������� ��   ����# (+)+

#�� � ?�����!	�&��	2	���
���"	��"�����	�����	�

�������## ��� #� ��� (.()1

# � � �����	&�*#���
���$	��%�$	�

�������� �#   �!��� (..)

#�� �� 4�����!	�&����/�
���"	��"�����	�����	�

�������#� ��� !� ���� (.�)1

#!� # ?	����!	�&�A�	
���$	��%�$	�

�������# �!  � !��� ++)5

���)���(�//�0���������1�2	3(���+�	)(����)�-��4����! �	�	��	�(�����!���������"����5��5#�

7	!	�0	
6����&��'(�	���(�������'��������	�7"�������	�(



��������	
	�����
��������	
	�

���������������

��	�����	�

����������

������

����� ���
���	
�	�	��

��� ��� 	 ����	�	�� !	��	� �"�#�	

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

��������� ��� �� ��� �()�

�� ��� *"�$	%��"�+�
���	���������	�

������� ��� �� ��� ��),

� ��� �����" ��%�-��#"�
���	���������	�

��������� ��� � ��� ..).

�� � ����	�+	�%�/���0�	���
���	���������	�

�������� ��� �� ���� 12)

�� �� ����
%�3�+�	��
�� ���	�����	�

��������� ��� � ���� 14),

�� �� *����	�%�&	�	�5
���	���������	�

��������� ��� �� ��� 2)�

�� -	���� �%������
�� ���	�����	�

�������� ��� � ���� 2)�

�� �� �	����%�&��	�
���	���������	�

�������� ��� � ��� 2()2

�� �� ��6�#�%�&'� 	�
!"!#!�	$����

��������� ��� �� ��� 2�)(

��� �� /"�+�� 	�%�3�+�	��
�� ���	�����	�

�������� ��� �� ���� ()1

��� �� 7"��%�3���	+
���	���������	�

�������� ��� �� ��� (.)�

��� �� ��� �	��	�%�!�����
���	���������	�

��������� ��� � ���� (.),

�� �� ����%�&�����	�
���%	�#&�%	�

��������� ��� �� ���� (()�

��� �� /�	���	%�3����
'�()�*�+���$�

��������� ��� �� ���� (()4

��� ��� -'��	�%�-��#"�
���%	�#&�%	�

��������� �� �� ���� (�)�

��� � �	��	�%��	�	�
���%	�#&�%	�

��������� ��� � ��� 4�).

��� �� -�	���� %�!�����
,,-

�������� ��� �� ���� 4�)1

��� �� /	
�	�%�-�8
�� ���	�����	�

��������� ��� �� ��� 4)�

��� ��� �	��	��	�%�-�����
���%	�#&�%	�

��������� ��� � ��� 4.)(

��� ��� /�9��#	%������+
'�()�*�+���$�

��������� ��� �� ���� 41)(

��� � -'��	��%�:���	�
���%	�#&�%	�

��������� ��� �� ���� ,2)�

��� �� /���%�!�����
��	�#.��	�#/��0(�

��������� ��� � ��� �4).

�� ��� :	;	�%�<����
!"!#!�	$����

��������� ��� � ���� ��)

��� � ����%����$�
�!���	�����	�

�������� ��� �� ���� ��)�

��� �� ���9���%�=9	
/	(0�.�	��)���

�������� �� � ���� ���)1

��� �� :	����	��%�����
/	(0�.�	��)���

�������� ��� �� ���� ���)�

��� �� �	�+	�%�<��������
1����)�(�)	����	�����	�

��������� ��� � ���� ���)1

��� �� -'�#�%�-����	�
�� ���	�����	�

��������� ��� �� ���� ��.)

��� ��� 7��#�	�%�&������
23#/����#4$��	#5	$)	

��������� ��� �� ��� ��.).

�� ��� =��%�-����	�
!"!#!�	$����

��������� �� �� ���� ��)1

�� �� ����
%��	�� 
,,-

�������� ���  ���� �.),



�� ��� �	���	��;	� 	�%�-��#"�
23#/����#4$��	#5	$)	

��������� ��� �� ���� �()

� � ���9���%���	$���
���%	�#&�%	�

��������� ��� �� ����� �1.)�

�� �� ���"��%��	�����+
�� ���	�����	�

�������� ��� �� ��� �1().

�� ��� ����	�+	�%�!�;���
���	���������	�

�������� ��� �� ��� �24).

�� � ���	
�	�	�%�����
���%	�#&�%	�

��������� ��� �� ����� �2,)�

�� ��� 3��	����	�%������
,,-

�������� ��� �� ����� �(()2

�� �� -�	���� %�-����	+
"���(����6)�	�

��������� ��� � ��� �41).

�� �� �����	%��"�+�
���%	�#&�%	�

��������� ��� � ����� �,�)(

��� � ���	
�	�	�%�-��"	�
���%	�#&�%	�

��������� ��� �� ���� �,.)�

��� �� /�"$#�%��	�;	��
�!���	�����	�

��������� ��� �� ���� �,,)2

��� ��� -'��	�+�	�%�:���	��
!"!#!�	$����

�������� ��� �� ����� ��.)(

�� ��� -	�+��#%���� 	�
���%	�#&�%	�

��������� ��� � ����� ��.)�

��� � -�	���� %���	���
���%	�#&�%	�

��������� ��� �� ����� ��()1

��� �� -"��%��	�����+
/	(0�.�	��)���

������� ��� � ����� ��)(

��� �� ����	�%�:���	��
'�()�*�+���$�

��������� �� �� ����� �2)(

��� ��� :���	�%�<��������
!"!#!�	$����

�������� ��� �� ����� ()�

��� ��� ����;�%�*�"���
23#/����#4$��	#5	$)	

��������� �� �� ����� ..)1

��� �� /"�+�� 	�%�&��	�
'�()�*�+���$�

������� ���  ����� ..)2

��� ��� :	���� 	�%�3����
���%	�#&�%	�

��������� ��� �� ����� 1�)4

��� � �>�#	�%�-����	�
/	(0�.�	��)���

�������� � ��� ����� 1�)�

���  :'���%�/���
�!���	�����	�

������� ��� �� ����� ()1

�� � *����%�/���
�!���	�����	�

��������� ��� �� ���� (.)

��� �� *	�;	�#%�!�����
"*()	�/	(0

��������� ��� �� ���� ,)

��� �� 7"��%�7	��8
���	���������	�

��������� ��� �� ���� ,.)2

��� �� �����+�%�3��"�
"*()	�/	(0

��������� �� �� ���� ��)

��� �� ������ 	�%�:����
"*()	�/	(0

��������� ��� �� ����� �,)(

��� ��� �	�#�%��	;������
23#/����#4$��	#5	$)	

��������� ��� �� ���� .��)�

��� �� �"���%�3����
"���(����6)�	�

��������� ��� �� ���� .42)�

��� � �����$$%�-����	+
"*()	�/	(0

��������� �� ��� ����� 1�,)2

��� ��� -���%��	�	�
"*()	�/	(0

������� ��� �� ���� 1(,)1

��� � �����+	�;	� 	�%��	�����+
�!���	�����	�

��������� ��� �� ����� 21)2

�� �� ����	%�&'� 	�
"*()	�/	(0

�������� � �� ���� ���4).

�(�*���)�77�-�����(���8�1	9)���.�	*)����*�'0�:����� �	�	��	�)�(0������������$0���;��;�

*	 	�+	
<����"��6)�	��()�������6������(�	�=$(������	�)



��������	
	�����
��������	
	�

���������������

��	�����	�

����������

����������

�� !" ���
� ����� �!
���#!"	

� ����� �!���
� ����

���$	 ����	�	�" �	��	� �%�&!	

�� ���	'����(��"	� �� ��� � ������ )*

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

��� $%��	 �&%��� ����#�# �## �� � ��

��� ����'%�'� �('�)%� ��������� �#� � �� 

� ����	��	� �*'���+	��, ������#� ��� �� �� ��

�� $'���	� �!	�	�- ��������� �#� �# � ��

#� &	���� �!��	� �������� �#� � � ��

�� .%�� �/���	� �������� ��� �� � �

�� �����	��	� �0���'� ��������� �#� � �� �

��� ����	��	� �0�1�'� �������� ��� �� �� ���

�� .%�� �.	��2 ��������� ��� �# �� �#

�� ���	'����(��"	�+� ,	� �� ��� �� �����# ��)

�� ��	����	 �3�������	 ��������� �#� �� # �

# &	���� �4�)	 ��������� ��� �� �� ��

��� ����'%�'� �0'�5' �����#��� �#� ��  ��

� ��	����	 ��'���' ��������� ��� �� ��� ���

�� �����	��	� �('��' �������� ��� � ��� ���

�� .%�� ��'���' �������� ��� � ��� ��#

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

�� &6���	� ����7�' ��������� ��� � ��� ���

��� �6
�	� ���	�'��	 �������#� ��� # ��� ��#

�� ����	��	� �8������	 ��������� ��� � ��� �#�

� ��-���	'���$	� �� ��# #� ������ �)�

�� ���'
 �/���	'� ��������� ��# � �� ��

�� (	�����' ������ �������� ��� � �# ��

�� *%�����	� �/���	'� �������� �#� �� �� ��

�# *	
�	� �('2 ��������� ��� �� � ��

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

�# ���%�� ��	���'�� �������� ��� �� �� ���

�� �� %	�(%�'+��	'���$	� �� �#� ��� ������ �).

�� ��	�'� �!%��' ��������� �#� �� � ��

�� 9�� ��'1��	 �������� ��# �� �� ��

�� ���:	����	� �('�%	�' ��������� ��# �� � �

�# *%�����	� �/�	2'���' ��������� ��� �� �� ���

�� (%�,	� �(���'� �������� � �� �� ��

�� ;7'��� �8������	 �������# �� �� ��� ���

�� �'���	� �/��)' ��������� ��� � ��� �#�

�� +6��	 ������ ��������� �� �� ��� �#�

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

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

�� (	���	 �/���	' ��������# ��� �� ��� ���

�� ("��	� �('��- ��������� ��� � ��� ���

� �%��� ������ ��������# ��� � ��� ���

�� 8	����	�1�	��	� �4����	�	 �������#� ��� �� ��� ��

��� $	���	� �<�	 �����#� ��� � �#� ��

�� ��	�'� �('���' ��������# �� �� ��# ��

�� =������	� ��	1	��' ��������� ��� �� �� �

�� *��,���	� ����5' ��������� ��� #� ��� ��

�� ���/	�+��/	� � ��� ��� ������ �*0

�� &��	
�	�	� �9����-' ��������� ��# � �� ��

�� ���� �!��'��	� ��������� ��� �� �� ��



� ���6� �*'����� ��������� ��� �� �� ��

��� ("��	� �('�)%� �����#��� �� �� �� ��

# �	��	� �>	�	� ��������� ��� � �# ��

��� +	��	��	� �('���� ��������� ��� � � �

�� ���� �$-��' ��������� ��� �� � #�

� ("��	�� �='��	� ��������� ��� �� �� #�

� ���:'�, ���	��'� ��������� ��� �# ��� ��

� &��	
�	�	� �4��� ��������� ��� �# ��� ��#

� ("��	� �*'���' ��������� ��� � ��� ���

� �	��	� �/���	' ��������� ��# � �� ���

�� �����	 �&%��� ��������� ��# � ��# �#�

� &��	
�	�	� �('�%	� ��������� ��� �� �� �#

��� (	����) �+���	� ��������� ��# � ��� ��

� (�	����� ���	�'� ��������� ��� �� ��� ���

��# =	�����	� �/���� ��������� ��� �� ��� ���

�� �	��	� �4��' ��������# ��� �� ��� ���

��� +	��	��	� �3'���' ��������# ��� �� �� �#�

� (�	����� ����)	 �������� ��� �# �� ���

��� (	����) �?��� �������� �� �� ��� ��

� �����	 �!%��' �������� �� �� �#� ��

 (�	����� �!')�1 ��������� ��� # ��� ��

�� =	�����	� �<�	 �������� �# �� #� ���

�� 1�1+1�	%"��� � �#� ��� ������ 2�

�� ��6�)� �!"��	� �����#��� ��� �� � ��

��� =	1	� �3���� �����#��� ��# � �� ��

��� <�� �(���'	� �����#��� �� �� �� ���

��� ("��	���	� �=���	�� �����#�� ��� �� ��� ��

��� ='��	� �3������'� �������� ��� �� ��� ���

�� �� !"&�3���%( �� �� #� ���#�� 0.4

#� *�	���	 �/���� ��������� ��# �� �� ��

��� *�:'�)	 ����'�� ��������� �#� �# �� ��

�� ����	� �=���	�� �������#� �� �� ��# ���

�# *%�����	� �!��	� ������� ���  ��� �

��� *�:'�)	 �;��	 ��������� ��� # ��� ��

#� ��5 �� ��� #� ���## 0)�

�� (�	����� �0���'� �������� �#� �� �� ��

�� ���'
 �&	��� �������� ���  �� ��

��� /�,	����	� �4���� �����### ��� �� ��� ���

�� �����!� �!	����	'���$	� � ��� �� ���## .��

�� �	��	� ������ �������#� ��� �  #�

�� �	��	� �3������'� ��������� ��� � �� ���

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

#� +��	� �!��'��	� ��������� �� �� ��� ��

�� ("��	� �/���	'� ��������� ��� �� �� #�

��� ��	�+��$	�+���, � � �#� �� ���#�# .�.

�� (	�	� �@	�	�' ��������� ��� # � ��

�� *��� �0���'� ��������# ��# � �� ��

�� ('��	� �3'���' ��������# ��� � ��� ���

�� (��	� �@	�	�' ��������� ��� �� �� ���

��� �	 ,��'	��!��� �� ��# ��� ���##� .�

�� ��':'�� �<:	 �������� �� � �� ���

�� =	�,��	�� �+'�� �������� ��� �� #� ���

�� (%�� �8	���'�� ������� ��� � ��� ���

� +A�)	� �(���'	� �������� � ��� ��� ���

��� 67+�����+8%�$	+9	%!	  ��� ��� ���#�� .2

��� .'�)�	� �!�'���� �������## ��# �� �� ��

��� �	���	��1	��	� �('�)%� �������#� ��# �� #� ���

��� ����1� �$'%��� ��������� �� �� ��# �

��� +	�)� ��	1'���'� �������#� ��� �# �� ��

�� �& !	�+�	 , �� �#� ��� ������ .*



�� /�,	����	� ��%�� �����#�� ��� � �� ��

#� $	�1	�) �4�)	 �������� ��� � �� ��#

� =	1	� �8������	 ��������� ��� �� ��� ��

�� 8������	� �4�7��' �������#� �� �� ��� ��#

## $	�1	�) �0���'� ��������� ��� �� �� �#�

#� ������� �/��%� ��������� �� �� �� ���

�� 8������	� �=���� �������#� ��� #� ��� ��#

#� *%�����	��������� �8������	 �������# �� �� ��� �

� +'���� �&	�����	 ��������� �� � ��� ��

� ����'�� �('���	� ��������� �# ��� ��� ��#

#� $	�1	�) �(�)' ��������� ��� � �� ��

��� (��� �>	�	� ������� ��# #� #� ��#

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

��� 6%$	�'�	%	�/	�� � ��� � �����# 4�.

�� �'���	� �!��'��' ��������� ��� �� ��� ���

�# ����	��	� �$	����� ��������� ��� �� ��� ��

�� �'���	� �$	���'�� ��������� ��� # ��� ���

�� 8'��� �+'��' ��������� � �� �# ���

�� 8%��	� �?�'� �������� ��� � ��� ���

��� �1+��	'���$	� �� ��� ��� �����# 44

� >'�� ��'��� �������� ��� �� �� ���

�� *�%�)' �+	�1	�� ��������� ��� �� �� �##

 ="��� �*'�� ������� ��� �� ��� ���

� $'��� �*'�� ��������� ��� �# �� ��

� ������	�1	��	� �8	���'�� ��������� ��� �� ��� ���

��� ���� ����#!"	� �# ��� �� ������ )�4

�# (�	����� �&%��%� ��������� ��� � �� ��

�� (�	����� �('���	� ��������� ��� � �� ���

�� �%��� �/���� ��������� ��� �� �� ��

�'�)�����;;�@�����'���B�(	-����4�	)�����)�&�1+����# �	�	��	���'���#���������%���#C�#C�

9	$	�'	
D.������"�,	��'��������"���.��'�	�E%'����,�	��



��������	
	�����
��������	
	�

���������������

��	�����	�

����������

����������������

���� ��!""	��� ��!""	 #� ���

�� � $��%	�&��%	� '

�� �� $��!	�(!�)&��	)���*	� �+

� �� �,��	�&�	�- �.

�� �� $��	)����(�� 	� ��

�� $��	)����(�� 	�&��-	� ��

�� �� $$/���	)���*	� 0

�� �� �1&��	)���*	� 2

�� ���� ,�"���!( 2

� ����������	����	)���*	� 2

� 1�1&1�	! ��� 2

� 3!*	�)�	!	�%	�� 2

���  3�&�����&4!�*	&�	!�	 '

�� �	�-��)	������ '

� ��	�&��*	�&���-�� '

��� �� ��5 .

�� ���������6� 	� .

��� �� ��	&7���	� 

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


