
��� �����������	� 
 ��������

������������	�
��

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

�����

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

1����&�� "23�������� (��&�)*� 	����&��+)� -�.���&�)0/�
	
���&�4,/45/�6$��0&�6�7��

8�/ "�/ 8���$�9��������������� -�.�������������� %��/�� 8�

��� :;�����

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

��� ���������$������������� ��������$�'-����� �*+$,;*��� ���+,��� ���:�����
<��.����$�=����������� ��������$�'-����� ���$);*,�� ���+,��� ���:�����
(���
$�(�
������������� ��������$�'-����� ��)$�;*��� ���+0��� ���:*����
<�>��$�!����

��������� ��������$�'-����� ��+$�;�6�� �?�*)@�� �?�:6@���
 ���$�A��B�

���������� ��������$�'-����� �*0$+;+*�� �?�*)@�� �?�:6@���
(���
$�=��������������� ��������$�'-����� ��0$0;*4�� �?�*5@�� �?:�4@���

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

��� 8���
�C$�%������������� A���.������������ ��5$);**�� ���+0��� ���:*����
!�������
$�<����������� A���.������������ ��)$�;�*�� ���++��� ���:+����
����<����
��$�-����
��� A���.������������ ��5$,;*4�� ���+*��� ���:0����
!�������
$�<��.�������� A���.������������ ��6$,;*0�� �?�+4@�� �?�:5@���
1������
$�DE����������� A���.������������ �*�$4;*,�� �?�*5@�� �?:�4@���
9���<����
���1������$�A����
 A���.������������ ��6$*;*,�� �?�*0@�� �?:�*@���

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

��� F.��$������������������ '-�"������������� �*4$�;*0�� ���++��� ���:+����
<����$�(�
������������� '-�"������������� ��*$*;�,�� ���+*��� ���:0����
 ��
���$�8�����
������� '-�"������������� ���$6;���� ���+*��� ���:0����
	�������$������������ '-�"������������� ��*$5;�)�� �?�*6@�� �?�:)@���
<��.��$� �������������� '-�"������������� ��*$�;���� �?�*5@�� �?:�4@���
<��.��$�D�������������� '-�"������������� ��5$,;*4�� �?�*,@�� �?:��@���
	�������$�%����DE���� '-�"������������� ��5$6;*��� �?�*+@�� �?:�+@���
%������<��������$�A��
��� '-�"������������� ��,$�;*4�� �?�*4@�� �?:�5@���
!���$�'.��.������������ '-�"������������� �*�$+;*��� �?��,@�� �?:*�@���
!���$�-��.������������� '-�"������������� ��)$�;*��� �?��,@�� �?:*�@���

���� � &�'#�	��������������������������������������������� ����(��� ����!��

��� ������$� �������������� �������'-�������� ��5$4;���� ���+)��� ���������
!�����$�!�������������� �������'-�������� ��*$*;�,�� ���+���� ���:,����
A�����

$�A������������ �������'-�������� �*4$+;*)�� ���*)��� ���:6����
%������
���!����
���$�"��� !�����.��$�'(���� �**$,;*6�� �?�*,@�� �?:��@���
%������
��$�%������������� !�����.��$�'(���� �*�$*;*5�� �?�*4@�� �?:�5@���
A�����

$�A������������ �������'-�������� ��,$5;�6�� �?��)@�� �?:�6@���

��(� � ��)����$������������������������������������������� ����!��� ����(��

��� D���$�7���������������� 	�������
��
$�'-� ��,$);�6�� ���++��� ���:+����
9���
��$���
����������� 	�������
��
$�'-� �*�$4;+0�� ���+���� ���:,����
���
��$�7�������������� 	�������
��
$�'-� ��4$);�+�� ���*6��� ���:)����
	
������$�"������������ 	�������
��
$�'-� ��5$4;*4�� �?�*0@�� �?:�*@���
 ��
$�".��������������� 	�������
��
$�'-� �*+$�;*6�� �?�*�@�� �?:�,@���
 ��
$�=���������������� 	�������
��
$�'-� �*�$+;*��� �?���@�� �?:��@���

	��
���



��� ������������������ �!�"#$ %�&&��'�()*��&��+ � �
���&�4,/45/�6$��0&�6�7��
8,- ./- 80123 45,6012 79:; <=>- 8�

��� :;�����

���� � "�*�)�+�� 
	��	������������������������������������ �������� ����%��

��� !�.����$�1�/�<��.������ "�C���%���.������ ���$);�0�� ���+*��� ���:0����
8�
������"�������$�7��.�� "�C���%���.������ �*)$�;+5�� ���+4��� ���:5����
<��
�$�A�������������� "�C���%���.������ ��0$0;���� ���*6��� ���:)����
"�������$�"����
��/���� "�C���%���.������ ���$5;�0�� �?�*�@�� �?�:�@���
3�������$�%�����<������ "�C���%���.������ �*5$+;+*�� �?�*5@�� �?:�4@���
2�����$�(�
������������ "�C���%���.������ �**$0;*)�� �?�*4@�� �?:�5@���
%�����$� �������������� "�C���%���.������ ��5$*;**�� �?��6@�� �?:�)@���
������$�-�������������� "�C���%���.������ �*5$�;+*�� ?</����/@ ?�����@��
%���.��$�2

����������� "�C���%���.������ �+*$4;+6�� ?</����/@ ?�����@��

��%� � +�,�+�
$������������������������������������������� ���-���� �������

��� %������$�%������������� %��%�.���$�'-��� ���$�;�*�� ���+,��� ���:�����
(���
$�%���.
���������� %��%�.���$�'-��� ��+$);�)�� ���*)��� ���:6����
 �����$�(�
������������ %��%�.���$�'-��� ���$4;**�� ���*)��� ���:6����
%������$�������������� %��%�.���$�'-��� ���$4;�4�� �?�*)@�� �?�:6@���
����1������
�$�A�

���� %��%�.���$�'-��� �*0$,;+4�� �?�*5@�� �?:�4@���
<�����$�A������D/����� %��%�.���$�'-��� �+�$6;+6�� �?�*5@�� �?:�4@���
<�����$�"���.���������� %��%�.���$�'-��� �*+$,;*��� �?�*0@�� �?:�*@���
<�����$�!�������������� %��%�.���$�'-��� �*,$*;++�� �?���@�� �?:��@���

��-� � .����#�,��/���������������������������������������� ���-���� �������

��� !����
���$�1�/�A�������  

�����'H--���� �*0$�;+4�� ���+4��� ���:5����
2�����E��$�!�����������  

�����'H--���� �*5$,;+*�� ���*6��� ���:)����
!���������'����$�"�
���  

�����'H--���� �*,$0;++�� ���*,��� ��:������
������$�%��
�.
��������  

�����'H--���� ��,$0;�6�� �?�**@�� �?:�0@���
<��
������$�%�����
����  

�����'H--���� ��)$5;*��� �?�*�@�� �?:�,@���
!������C��$�<����������  

�����'H--���� �+*$4;+6�� �?�*4@�� �?:�5@���
%�#$�%����'������������  

�����'H--���� �*)$4;++�� �?��6@�� �?:�)@���
	������$�'�������������  

�����'H--���� �*+$0;+4�� �?���@�� �?:��@���
	��E
�$����������������  

�����'H--���� �*5$);+*�� �?��)@�� �?:�6@���

���� � �0�$$�	�������������������������������������������� ���-!��� ����(��

��� 9������$�=������������� 	������
$�'-����� ���$*;�5�� ���+4��� ���:5����
9������$�%������������� 	������
$�'-����� ��4$+;�+�� ���*)��� ���:6����
	�����(��

$�A��������� 	������
$�'-����� ��)$4;*+�� ���*5��� ��:�4����
<E����$�'E�
����������� 	������
$�'-����� �*�$�;*5�� �?�*�@�� �?:�,@���
"����
�$�"������������� 	������
$�'-����� �*�$5;*5�� �?�*4@�� �?:�5@���
	����E����$�'.��.������ 	������
$�'-����� �*�$,;*��� �?���@�� �?:��@���

��� � 1	��� �	�2+���������������������������������������� ���%-��� ���!��

��� A�����$��������������� F��������;%/$�'-� ��0$4;�)�� ���++��� ���:+����
'����$�%��������������� F��������;%/$�'-� ��+$,;�)�� ���*,��� ��:������
"�������$�������������� F��������;%/$�'-� ��+$*;�5�� ���*4��� ��:�5����
	�������$�'������������ F��������;%/$�'-� ��0$6;���� �?��5@�� �?:*4@���

���� � 3�$�������4���������������������������������������� ���%%��� ���!���

��� !������$�%������������� =��
���$�'(������ �*+$6;*6�� ���*���� ���:�����
�������$�1�/�DE�������� =��
���$�'(������ ��5$�;*4�� ���*)��� ���:6����
!��
�$�%���
����������� =��
���$�'(������ ��,$0;�6�� ���**��� ��:�0����
!�����$�	.������������� =��
���$�'(������ �*4$0;*)�� �?�*�@�� �?:�,@���
I.���$�1�/�D����������� =��
���$�'(������ ��0$0;���� �?�*4@�� �?:�5@���
	�����
$�9������(�
���� =��
���$�'(������ ��6$�;*0�� �?��0@�� �?:**@���
	��.�
��$�%���
�������� =��
���$�'(������ ��6$5;*0�� �?��4@�� �?:*5@���
!�����$�<��.����������� =��
���$�'(������ �+,$,;0+�� �?��6@�� �?:*)@���

	��
��*



��� ������������������ �!�"#$ %�&&��'�()*��&��+ � �
���&�4,/45/�6$��0&�6�7��
8,- ./- 80123 45,6012 79:; <=>- 8�

��� :;�����

���� � ��#���)�������������������������������������������� ���%���� ���!���

��� ��������$�1�/�%����1��
�� 8���
��$�'-������ ��5$*;*4�� ���+4��� ���:5����
��������$�1�/�D.

����� 8���
��$�'-������ �*4$0;*)�� ���*0��� ��:�*����
 �����$�%�������������� 8���
��$�'-������ ��*$*;�,�� ���**��� ��:�0����
 �����$�'�������������� 8���
��$�'-������ �*5$,;+0�� �?��)@�� �?:�6@���

��!� � ���$ �����	���������������������������������������� ���%���� ���!���

��� 2�
������$�"���
������� ������������'-��� �*5$,;+0�� ���++��� ���:+����
<����%�����$�1�/�-��.��� ������������'-��� �*4$�;*5�� ���*4��� ��:�5����
%�����$�D�������������� ������������'-��� �*0$+;*6�� ����6��� ��:�)����
2�
������$�3����������� ������������'-��� �*4$,;*,�� �?���@�� �?:��@���
9������$�F�����D������ ������������'-��� �*0$6;+4�� �?��)@�� �?:�6@���

���� � �������
�
$���������������������������������������� ����-��� ������

��� %����$�%��������������� A����3�.�.�$�'-�� ��5$4;*4�� ���+4��� ���:5����
A�C��$�"��������������� A����3�.�.�$�'-�� �*�$�;*5�� ����6��� ��:�)����
�����J���$�D����C������ A����3�.�.�$�'-�� ��6$*;*,�� ����6��� ��:�)����
!�����$�"������������� A����3�.�.�$�'-�� �*,$�;+��� �?��,@�� �?:*�@���

��(� � .$'#�,,�� 
	��������������������������������������� �������� �������

��� A�����$�A�������������  �������.�����'-� ��,$4;���� ���*0��� ��:�*����
9�����
��$�D�����������  �������.�����'-� ��6$5;*0�� ���*4��� ��:�5����

���� � ���)	���������������������������������������������� ���!���� ���%���

��� F���������$�!.��������� �������$�'-�3�.�.�� �*0$5;+4�� ���+*��� ���:0����

��%� � 5�))�� 
	������������������������������������������ ����-��� ���-��

��� 1��
����$�'E�
��������� 1������.��$�'-��� ��5$,;*4�� ���*���� ���:�����

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

��� A�

���
>�
$�F��������� ��.
������$�'-��� �*0$,;+4�� �������� ��:������

���� � 6	�
�,�)$������������������������������������������ �������� �������

��� 	�����$�1�/�!���������� !��.������������ �*)$+;++�� ����5��� ��:*4����

(-�- 11=��*4�6��K��6���*4�6�(-�- 11=�� ' '����.��"������������/9/$�	
/�D�����



?@A ?BCDEFBCFGCHB I JKLJMLNJOP

�	��������

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

�����

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

1����&�� "23�������� (��&�)*� 	����&��+)� -�.���&�)0/�
	
���&�40/45/�6$���&+4�7��

(�/ 8���$�9���������������� -�.�������������� %��/�� !�.

� 8�

� '��:%���

!�.

��1����

� � ���	������������������� ������
���������� �� ��!���� ����� �"#�� �"#�����
* !�������
$�;����������� <���.������������ ��)$�:�*�� �**�� �++�� �++:)$6�
+ 9������$�=������������� 	������
$�'-����� ���$*:�5�� ��5�� �+4�� �+4:��$+
0 ;��.��$� �������������� '-�"������������� ��*$�:���� ��,�� �*5�� �*5:�*$6
, 	�������$������������ '-�"������������� ��*$5:�)�� ��0�� �*6�� �*6:�*$)

!�.

��%�����

� � $�������%��	����������� $����	����������� ����!� �� ����� �"&�� �"&!#� �
*  ��
���$�8�����
������� '-�"������������� ���$6:���� �*0�� �+*�� �+*:6$4�
+ 9������$�%������������� 	������
$�'-����� ��4$+:�+�� ��6�� �*)�� �*):�4$0
0 ;����$�(�
������������� '-�"������������� ��*$*:�,�� ����� �+*�� �+*:�*$+
> ���
��$�7�������������� 	�������
��
$�'-� ��4$):�+�� ����� �*6�� �*6:�4$�

;������ �8�

��%-(������0$6

� ������$� �������������� �������'-�������� ��5$4:���� �*6�� �+)�� �+):,$��
* %������$�%������������� %��%�.���$�'-��� ���$�:�*�� �*0�� �+,�� �+,�����

� + '�	���	�(��)�	��������� *�	�
	����������� ��&� !���� ����� �""�� �""!&���
� > *+,,�	����,�	���������� -	�����	�!������� ����!�&�� ��&�� �""�� �""�����
" , ),�����.�(�	����������� ���/������������� �����!�#�� �� �� �"��� �"�!���"

> !�.����$�1�/�;��.������ "�?���%���.������ ���$):�0�� ����� �+*�� �+*:��$�
>  ��
���$�8�����
������� '-�"������������� ���$6:���� �*0�� �+*�� �+*:6$4�
� !�����$�!�������������� �������'-�������� ��*$*:�,�� ��5�� �+��� �+�:�*$+
6 9������$�=������������� 	������
$�'-����� ���$*:�5�� ��5�� �+4�� �+4:��$+

�4 	�������$������������ '-�"������������� ��*$5:�)�� ��0�� �*6�� �*6:�*$)
> ���
��$�7�������������� 	�������
��
$�'-� ��4$):�+�� ����� �*6�� �*6:�4$�
> ;��
�$�<�������������� "�?���%���.������ ��0$0:���� ��0�� �*6�� �*6:�0$,

�+ "�������$�"����
��/���� "�?���%���.������ ���$5:�0�� ��,�� �*��� �*�:��$)
�0 ;�@��$�!����

��������� ��������$�'-����� ��+$�:�6�� ��*�� �*)�� �*):�+$6
> (���
$�%���.
���������� %��%�.���$�'-��� ��+$):�)�� ��,�� �*)�� �*):�+$�
> %������$�������������� %��%�.���$�'-��� ���$4:�4�� ����� �*)�� �*):�$��
> 9������$�%������������� 	������
$�'-����� ��4$+:�+�� ��6�� �*)�� �*):�4$0

�� (���
$�=��������������� ��������$�'-����� ��0$0:*4�� ��*�� �*5�� �*5:�0$,
> ;��.��$� �������������� '-�"������������� ��*$�:���� ��,�� �*5�� �*5:�*$6

*4 '����$�%��������������� A��������:%/$�'-� ��+$,:�)�� ��+�� �*,�� �*,:�+$5
*�  �����$�%�������������� 8���
��$�'-������ ��*$*:�,�� ����� �**�� �**:�*$+
** B.���$�1�/�C����������� =��
���$�'(������ ��0$0:���� ��5�� �*4�� �*4:�0$,
> "�������$�������������� A��������:%/$�'-� ��+$*:�5�� ��6�� �*4�� �*4:�+$+

*0 	�������$�'������������ A��������:%/$�'-� ��0$6:���� ��,�� ��5�� ��5:�,$4

	��
���



QRS QTUVWXTUXYUZT[\]^\_^`\abc dXeTfUVggT [ QhiUZj \0/45/�6$���&+4�7��
klm nopqr stuvopq wlxy z{|m }u.

� 8�

� '��:%���

;������!�8�

��%-(��,$4������6$*

� � )	�
�0�1���2��	�������� �����	����������� �� �&!�#�� ��"�� �"#�� �"#�����
� * .���(��.�(�	����������� �����	����������� ��&��!���� ��#�� �"��� �"������
" > 3�4�(�5���������������� *�	�
	����������� ����&!���� ����� �"��� �"������

0 C���$�7���������������� 	�������
��
$�'-� ��,$):�6�� ��5�� �++�� �++�����
, ����;����
��$�-����
��� <���.������������ ��5$,:*4�� ��5�� �+*�� �+*:�5$5
5 ��������$�1�/�%����1��
�� 8���
��$�'-������ ��5$*:*4�� ��+�� �+4�� �+4:�5$+
> %����$�%��������������� <����3�.�.�$�'-�� ��5$4:*4�� ����� �+4�� �+4:�5$�
� 1��
����$�'E�
��������� 1������.��$�'-��� ��5$,:*4�� ��*�� �*��� �*�:�5$5
6  �����$�(�
������������ %��%�.���$�'-��� ���$4:**�� ����� �*)�� �*):��$�
> �������$�1�/�CE�������� =��
���$�'(������ ��5$�:*4�� ��4�� �*)�� �*):�5$6

�� 	�����(��

$�<��������� 	������
$�'-����� ��)$4:*+�� ����� �*5�� �*5:�)$�
�* ;��.��$�C�������������� '-�"������������� ��5$,:*4�� ��6�� �*,�� �*,:�5$5
�+ <�����$�<�������������  �������.�����'- ��,$4:���� ��+�� �*0�� �*0:�,$�
> 9���;����
���1������$�<����
 <���.������������ ��6$*:*,�� ��5�� �*0�� �*0:�6$+
> 	
������$�"������������ 	�������
��
$�'-� ��5$4:*4�� ��6�� �*0�� �*0:�5$�

�5 	�������$�%����CE���� '-�"������������� ��5$6:*��� ��)�� �*+�� �*+:�)$4
�) !��
�$�%���
����������� =��
���$�'(������ ��,$0:�6�� ��6�� �**�� �**:�,$,
> ������$�%��
�.
��������  

�����'F--���� ��,$0:�6�� ����� �**�� �**:�,$,

�6 ;��
������$�%�����
����  

�����'F--���� ��)$5:*��� ��)�� �*��� �*�:�)$)
*4 %������;��������$�<��
��� '-�"������������� ��,$�:*4�� ��5�� �*4�� �*4:�,$*
*� %�����$� �������������� "�?���%���.������ ��5$*:**�� ��0�� ��6�� ��6:�5$+
> �����G���$�C����?������ <����3�.�.�$�'-�� ��6$*:*,�� ��,�� ��6�� ��6:�6$+

*+ <�����

$�<������������ �������'-�������� ��,$5:�6�� ��6�� ��)�� ��):�,$)
*0 !���$�-��.������������� '-�"������������� ��)$�:*��� ����� ��,�� ��,:�)$*

;������-�8�

��%-(��6$+�����*+$�

� � $����6�������	��	������ �����	����������� ��"�#!� �� ����� �"#�� �"#�����
� * -
�	����	��	����������� ���/������������� ����!���� ��"�� �""�� �""�����
" + '�	���	�(��),�
�������� *�	�
	����������� ����#!���� ����� �"�� �"!����

0 <�����

$�<������������ �������'-�������� �*4$+:*)�� ��)�� �*)�� �*):*4$0
, 1������
$�CE����������� <���.������������ �*�$4:*,�� ��5�� �*5�� �*5:*�$�
5 %������
���!����
���$�"��� !�����.��$�'(���� �**$,:*6�� ��,�� �*,�� �*,:**$5
) ��������$�1�/�C.

����� 8���
��$�'-������ �*4$0:*)�� ��+�� �*0�� �*0:*4$,
> ;�����$�"���.���������� %��%�.���$�'-��� �*+$,:*��� ��)�� �*0�� �*0:*+$5
6  ��
$�".��������������� 	�������
��
$�'-� �*+$�:*6�� ��)�� �*��� �*�:*+$6
> ;E����$�'E�
����������� 	������
$�'-����� �*�$�:*5�� ��5�� �*��� �*�:*�$6
> !�����$�	.������������� =��
���$�'(������ �*4$0:*)�� ��,�� �*��� �*�:*4$,

�* 9�����
��$�C�����������  �������.�����'- ��6$5:*0�� ��,�� �*4�� �*4:�6$)
> %������
��$�%������������� !�����.��$�'(���� �*�$*:*5�� ��0�� �*4�� �*4:*�$+
> 2�����$�(�
������������ "�?���%���.������ �**$0:*)�� ��5�� �*4�� �*4:**$,
> ;����%�����$�1�/�-��.��� ������������'-��� �*4$�:*5�� ��5�� �*4�� �*4:*4$*
> "����
�$�"������������� 	������
$�'-����� �*�$5:*5�� ��)�� �*4�� �*4:*�$)

�) <�?��$�"��������������� <����3�.�.�$�'-�� �*�$�:*5�� ��)�� ��6�� ��6:*�$6
�� 	����E����$�'.��.������ 	������
$�'-����� �*�$,:*��� ��0�� ����� ���:*�$5
> 2�
������$�3����������� ������������'-��� �*4$,:*,�� ��+�� ����� ���:*4$5
> 	������$�'�������������  

�����'F--���� �*+$0:+4�� ��*�� ����� ���:*+$,
>  ��
$�=���������������� 	�������
��
$�'-� �*�$+:*��� ����� ����� ���:*�$0

** !���$�'.��.������������ '-�"������������� �*�$+:*��� ��*�� ��,�� ��,:*�$0
*+ 	�����
$�9������(�
���� =��
���$�'(������ ��6$�:*0�� ��,�� ��0�� ��0:�6$6
*0 	��.�
��$�%���
�������� =��
���$�'(������ ��6$5:*0�� ��+�� ��4�� ��4:�6$)

	��
��*



QRS QTUVWXTUXYUZT[\]^\_^`\abc dXeTfUVggT [ QhiUZj \0/45/�6$���&+4�7��
klm nopqr stuvopq wlxy z{|m }u.

� 8�

� '��:%���

;������1�8�

��%-(�*+$6�������

� � 7�(�	4�����/���(������� ����������	������ ����#!"��� ��#�� �""�� �""�����
� * -�,0����	���'
	0��	���� ���,	�������8�
�
� �����!"�� ����� �"��� �"������
" + 9��	(�,��$�(��	�������� ��,�����(��(����� �� �!"��� ����� �"��� �"������

0 8�
������"�������$�7��.�� "�?���%���.������ �*)$�:+5�� ��)�� �+4�� �+4�����
> !����
���$�1�/�<�������  

�����'F--���� �*0$�:+4�� ��)�� �+4�� �+4:*0$6
5 2�����E��$�!�����������  

�����'F--���� �*5$,:+*�� ��6�� �*6�� �*6�����
) !������$�%������������� =��
���$�'(������ �*+$6:*6�� ����� �*��� �*�:*0$4
�  ���$�<��H�

���������� ��������$�'-����� �*0$+:+*�� ��5�� �*)�� �*):*0$0
6 ����1������
�$�<�

���� %��%�.���$�'-��� �*0$,:+4�� ��5�� �*5�� �*5:*0$5
> 3�������$�%�����;������ "�?���%���.������ �*5$+:+*�� ��0�� �*5�� �*5:*5$0
> ;�����$�<������C/����� %��%�.���$�'-��� �+�$6:+6�� ��,�� �*5�� �*5�����

�* !���������'����$�"�
���  

�����'F--���� �*,$0:++�� ��,�� �*,�� �*,:*,$,
�+ !������?��$�;����������  

�����'F--���� �+*$4:+6�� ��+�� �*4�� �*4�����
�0 %�#$�%����'������������  

�����'F--���� �*)$4:++�� ��0�� ��6�� ��6�����
> %�����$�C�������������� ������������'-��� �*0$+:*6�� ����� ��6�� ��6:*0$0

�5 ;�����$�!�������������� %��%�.���$�'-��� �*,$*:++�� ��+�� ����� ���:*,$+
> <�

���
@�
$�A��������� ��.
������$�'-��� �*0$,:+4�� ��0�� ����� ���:*0$5

�� 9������$�A�����C������ ������������'-��� �*0$6:+4�� ��4�� ��)�� ��):*,$4
>  �����$�'�������������� 8���
��$�'-������ �*5$,:+0�� ��*�� ��)�� ��)�����
> 	��E
�$����������������  

�����'F--���� �*5$):+*�� ��*�� ��)�� ��)�����

*� 	�����$�1�/�!���������� !��.������������ �*)$+:++�� ��+�� ��5�� ��5�����
** !�����$�"������������� <����3�.�.�$�'-�� �*,$�:+��� ����� ��,�� ��,:*,$6
*+ !�����$�;��.����������� =��
���$�'(������ �+,$,:0+�� ����� ��6�� ��6�����
�� %���.��$�2

����������� "�?���%���.������ �+*$4:+6�� ;��������������������
�� ������$�-�������������� "�?���%���.������ �*5$�:+*�� ;��������������������

*���������
�
��
���(���%�����

�� (���
$�%���.
���������� %��%�.���$�'-��� ��+$):�)�� �*):�+$�

*���������
�
��
���(���1����

�� 8���
�?$�%������������� <���.������������ ��5$):**�� �+0�����

8�����
�
��
���(���%�����

�� 2�����$�(�
������������ "�?���%���.������ �**$0:*)�� �*4:**$,

8�����
�
��
���(���1����

�� 	������$�'�������������  

�����'F--���� �*+$0:+4�� ���:*+$,

�>� � 1���'����
�����������
�����
�������
���������9���@�����/�1���"��������
������.�������������	�	%�����1'9�����

��
I��������������������������

!�.

�& =��!�.

���.��������-"� .���������.�����E��
$�����������	������������
1��������.��-"�%�����&�)*/0�:�1����&�)0/������9��������.�����������
����������
���
��.���/������������������������������������������������
!���.
.�������!�.

�� �����&���
�-"� .��������:������-"� .������������

(-�- 11=��*4�6��J��6���*4�6�(-�- 11=�� ' '����.��"������������/9/$�	
/�C�����


