
����� ����	
������
��� ���� ������

�� �� �����������������  !"#$%&�'( �

�� )* ��+��,�������-�%./ ����������,���� �

�0 �� �
����
����
����1�%./ ��������2��������� �

�0 )* ,�3���4����5��+���6.77&/ �&8&��9""$9/ �

�0 �: 	����
��3
������;�%./ ����./��.$/<��.7<$/ �

�0 �: 	�,�,��
�����= ��,�,#.// 0

�0 :� >���,�������>��6.77&/ ,.79/<.$"9�8!%& �

�* �0 ���	�����,�,��;�%./ �1� �

�* �� ���?�����
����(�%./ ����������	�?��������� �

�* �@ �
�,����
��,�����-�%./ ���������
?�1A �

�* �@ ��
��B��5�C����(% ��
����������������	��� 0

�* �: ����������(9�%./ ���	���
���,
���� �

�* �: ������
��,�	����� D9!9 �3�
���
������ 0

�* �: 4�24��
,����-�%./ DD$./E9��!%&�4&9/$F"6.EG97��$97EG�D9"��.$/" *

�* �: ���3
��B���
��,���� D9!9 ����������,���
���� H

�H �0 ��,�?��
���	��

��6.77&/ ������������ �

�H �� ������
��,�����;�%./ ��	�
����-IJ;����� �

�H �� ���������2���(�%./ �����
������5,
�	��� 0

�H :� 	3��
,�
�3��
�����6.77&/ �	�
,��
������������������ �

�� �� 	����������5�����(�%./ ������
?���� �

�� �� 	�
+�����,����,,��6.77&/ ���>�
�? 0

�� �@ ����������
��,����-�%./ ����������,���
���� �

�) )* ��
�,��5,
����6.77&/ ������������ �

�) )* �����B��������,��(�%./ 
! 9DD9" 0

�� �@ 	�������
��,����;�%./ �����������
���?�����,� �

K� )@ 
����
�������(�%./  !"#$%&�'; �

K� )@ 	������������� �<�&!9/�8!%& 0

K� )@ ��33���3��
��� D9! �!%&��D! �%9��.D6 *

K� �* ���4�
�
�����-�%./ �""L� !%&�G.$ �

K� �* >�,����?����-�%./ �>��>������? 0

K� �* ����,��
����(�%./ ����������M��,2������ *

K� :� ��
���	��

���,�����-�%./ �<�&!9/�8!%& �

K� :� ��+��,�3
�2�-�%./ ����������,���� 0

K� :� ���������,�-�%./ ��4� *



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

���� �

�� �� ������������� �!"�#�$��� %

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

�� /0 �
�11�	
���)�� ���*�����, �2!��� �

�� /0 ��������'�������� �	���
	��'���� 3

�� /0 ��������������)�� ��'������

� �

�� /0 ����������	������� ��'������

� 4

�� /0 ���	��	�'����
�� ��'������

� %

�� �00 &�

��������� �����
�� �

�� �00 &�

���������� ��������� 3

�� �00 �����	���'����'����� ���� �

�� �00 ��������������� "��*$���5��67� +�!, 4

�� ��0 ����������'�1����� ��''+�  �

�� ��0 ����������,�88* ��'������

� 3

�� ��0 ���5	�'�����'�1���,�88* �����
�	

��� �

�3 90 ��������1�������� ���
������	�� �

�3 99 ��	�����'�������� 1��������'��
�����	�� �

�3 99 1����������
,�88* ���:� 3

�3 99 
�
����������,�88* ����	����� �

�3 99 
�'�1���	��
��� �	���
	������� 4

�3 ;� �������
���������� ����	�� �

�3 ;� ������'���<�� ���������'�	�� 3

�3 ;� ��	'���	
���)�� &�''������ �

�3 ;� ���	�'�=����<�� ����
���	���������1���� �

�3 ;� ��	�

��	�

�	����� ���	'���������� %

�3 ;� ������''���������� ������	�� %

�3 ;� �
�������������)�� �	���	�� ;

�3 ;� ��	����'��������� �	���
	���
���	��� ;

�3 �� ��������	��
���)�� ����������� �

�3 �� ��	����=����)�� ����
���	���������1���� 3

�3 �� ����	>�������,�88* ��''+�  �

�3 �� �����'�	�

�	��,�88* 
���	��	�� 4

�3 /0 
�
�������	
���<�� ���������'�	�� �

�3 /0 �1��
�1�'����)�� ��?@ 3

�3 /0 ���
�����������)�� ���� �

�3 /0 ��'
������<�� ���	��'�� 4

�3 �00 ��������������� ���*�����, �2!��� �

�3 �00 �=������������ �	���
	���5	���	������<A 3

�3 �00 ����:����	�

�	����� �����
�	

��� �

�3 ��0 1���&��:������')�� �	���
	���
������'������� �

�3 ��0 ��
������B'��� �	��C�
	����	
��=��

� 3

�� 90 �	�����
����)��  ����	�� �

�� 90 ����	��
�	���'��� "��*$��������8�D 3

�� 90 ���1��
�11���� ����������� �

�� 99 
����
�����<�� ���=������� �



�� �� ��������	
�����		��� ���	
��� �

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

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

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

�� !� "�����	�'�����		��� ����	
��� �

�� !� #��'�	�("������	%	��� 
���	���"	������ �

�� !� ��'����	
�����	)	��� 
*	����+,�-�. �

�� !� ��	��'����	'��'��	������ ��
�	��	�������� /

�� !� �����	0�"���		��� �����	��	����� /

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

�� 1& ���
���	���'�$�	2	��� ��
	�����	3) &

�� 1& ��������	0������	%	��� ��
�	������� �

�� 1& ��������	��4���		��� 
�	�'���4���� �

�� 1& �������	���4���		������ ���	
���	��5�  

�� 67 �������	������#	)	��� ������	
�������	�'������� &

�� 67 �������	������#		��� 
�	4���� �

�� 67 �����	������'�	)	��� #����������'��� �

�� 67 "��������	�������		��� ����������	
���  

�� &77 ���	4�����		��� ����'���� &

�� &77 ���������	�������		��� �����	��	
���	"����4����	������4�����	2% �

�� &77 ��"���	#����	��� ������	������	�������	
��� �

�� &77 ������	
(�8��			��� ���	�9���  

�� &&7 ��'��00��	0�"����	:	��� 	;-��	*<-,	�-�=>+�9+?� &

�� &&7 
�"�	�������	��� ���	
��� �

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

�� &&7 ����'�����	�("������	������ 
���	���"	�'�����������  

� �7 ����������	�'������'�	%	��� ���	
��� &

� �7 �����	�'�����	������ ��	���"���� �

� �� #�5��5��0	�5������	%	��� #�
5�	����	��"��# &

� !� 0�������	������	2	��� ��4�� &

� !� �����	
(�8��	:	��� ����5��'��� �

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

� !� 4������	�("������		��� 
���	���"	��'��� �

� !� "�������	
@��	)��� ��4	�-�A?.B9�C+� /

� !� �����	������	������ �����	��	����� /

� 1& ������	4������ ����	�	������� &

� 1& ��������	����	0�����		)��� #����������'��� �

� 1& �5��	������# ;-��	*<-,	�-�=>+�9+?� �

� 1& �������	0�"���		)	��� 
���	���"	��	���������  

� 1& ����'�	�'������'�	)	��� 
�	�����4� /

� 67 �������	#����	)	��� �9?��D?<<+	�<<��.+ &

� 67 ����"���	0���E���	)	��� ���" �

� 67 �����	"����	������ ���'������� �

� 67 0������	����'���		��� ���'������� �

� 67 5������	������#		��� ��
�	��	�������� /



�� �� �����	
��	�	�� ����������� �

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

�� ��� 	�  ��	!
�������
�
��� ��
�������	�� "

�� ��� ���	�
��	� ����
�
��� �##$��%&
�'�(
�(&�$)*+�%,&-
 $&-%,
#&*
��$�* .

�� ��� ��������
������	
/��� 0'�$1$##& �

�� ���  �	!�	�
������
2#&'& ���
����
����	��� �

�� ��� ����	�
����3���	�� 
+�--(� ��
����� 3��� �� "

�� ��� ��	�� ���
 �4�����
+�--(� ���	�� .

�� 55 ��	� ����
���������
6
��� ���
����
�	������� �

�� 7. ��
��������
8
��� �����
�
�� �� �

�� 7. ��	� �����
������
/
��� ������ 
���
������� "

�� 7. 9������	!�	
!��
 �����
�
�� �� .

�� :� �� ����
��	� �����
�
��� ��
��������� �

�� :� �������
�	��
8
��� ���
��		 "

�� :� ���	!��!���
������
8
��� � �
�����!� .

�� :� ����	����
��� 
���� ���
�;��� .

�� :� �����
�����
���� ���
����
�
�4��<� �

�� :� �� ���
��	��
+�--(� ���
!�  ��� �

�� �� ����3�����
���	�
/
��� ���
���  � �

�� �� ������
��	� �����
8
��� ��
�3����
�	�� ���� "

�� �� 9�<��
��� 
�
��� ���� .

�� �� ��� 
�4����
�
��� ���
����
�������	 �

�� ���  ����
��	���
���
=
��� ���
����
�� ��
 ��  � �

�� ��� �����
�	��
=
��� ��
���������� "

�� ��� ���	!��
��������
8
��� � ��
��� �

�� ��� ����	
����

>  	
!���	 ������ "

�� ��� �����	���
�	��	��
=
��� ������ 
��
�����!�� .

�5 55 �������
����		�
8
��� ���
	��� 
���	����� �

�5 55 �����?
	����	
/
��� 	������ "

�5 55  ���	���
�����
=
��� �$##&1$##&-* .

�5 55 �����
�����
+�--(� 	���	�����
��� �

�5 7. 	������<
�����
=
��� ���
����
9���<������ �

�5 7. ����	����
����3���� 
�
��� ���
�;��� "

�5 7. ������
	�� ��
=
��� ��
���
�����	�� .

�5 7. �������
��������
/
��� ���
����
��!� 
��
 ���	!�� �

�5 7. ��������
������	

=
��� ���
����
!�	�	��	 �

�5 :� ��		���
����
@
��� � A
A����!�� �

�5 :� ���		������
����<�
���� ��� "

�5 :� ��	����	
����
��������
���� ��
��	�� .

�5 :� �����
��� 
�
��� ��
��� ��	 �

�5 �� ��	��
����		� ��
�����	��� �

�5 �� ������
��	�4 ���
����
�
���!���� "

�5 �� �����
�����A��
�
��� ����
��	����	���� .



�� �� �����	
����	�	��� ����������� �

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

�� +�� ��������	�����,�	
��� ��-������	�./0	
��1 +

�� +�� ��1,�����	
1��	2	��� ����1�	1������ 3

�� +�� ����4��	������	�	��� 
 �!	�# $	�)	��#5 6

�� ++� ��-1��	�������		���� 
�	���1�4���� +

�7 �� ������	,�����	0	��� 
��1	����	��	�1�,�81� +

�7 76 ��,���	���������	2	��� �1
1	,������ +

�7 9+ ��������	-�����	�	��� 
��1	����	,�������� +

�7 �� ����,�1��	�8�4���	���� 	�
�� +

�9 76 �1�:	��,���	�	��� ��-������	�./0	
��1 +

�9 9+ �������	������	���� ����1�	1������ +

�9 �� ����1�	���	;��� 
 �!	�# $	�)	��#5 +

�9 +�� �������	������<�����	5�==!� 
��1	����	84���1� +

�9 ++� ����	������	;��� ��-������	�./0	
��1 +

�� 76 1��4��	,�����	>	��� ��	?����,�8 +


