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

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

�!+�$�� � �$
 �!+�$�� � �$
 �!+�$�� � �$


, �!+�$�� )(-.(-/01' /1.*(( *2.--/0/(

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

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

�� $ �	�%	��	�� �������� ��� ��������

�� &�	�����	��	�� ��������� ������ ���������

�� '�#�����(���������!�� ������

* � �$
 21.),)01( -2.2(( -).-2)0/(

�� )�#!�
#� ������ ��������

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

�� )�#�	�*���	���$����������+�% 	
� �	�% ����!�� ��������

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

�� '�#�����(���������!�� ������

/ �3#�&�!##45� �� '(./*20(' )-.1(( ',.(('0((

�� ,����
����)���
!��������! ��������� ������ ���������

�5 $���!+�$�� )(-.(-/01' /1.*(( -).-2)0/(

�5 $��� �$
 )(-.(-/01' /1.*(( -).-2)0/(



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

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


+ $#��*�� (',-',./0& .0-)'' )1-,,./.'

+' 2�� ��*�*#��*�� +-1&'/'' 0-('' 3-'.)/,3

+'' ��"4�����#���5����  ����� +-&&'/'' )-1'' +-1''/''
���� ������	
��	���	��������������	��	��������	���	 �������� ����� ��������

������������

+'( �4"����� �6���*�%#�
 7�#�����%���8 9�� ��*� 0''/'' 1'' 1'3/''
�� � �����	���	!��"�������	���	������#�$�������� %����� ��� ��&���

+'3 $�8��%
�8��8��%�	
� 3'' )1./,3
��&� '(�����)��	'*!�	+!�	,-�	'�!�	!��"�������.����� ��� ������
��&� '(�����)��	��	/�0���1����2�������� &� �����
��&� '(�����)��	��	3��������������2��.����  �� 4��%&
��&& '(�����)��	��	����.���������1����2�������� &� ���5�

+( �*!"7�#���:8��
�����%���8 *#��*�� (+-0+,/,' +&-3'' ((-,.(/,3

+(' �*%���*�7�#���;*���*#��*�� (-0'3/'' +-)'' (-,03/(3
� � ������#��	!��#���2���������� ��� �& � �
� �� 6��2.��2����	7�#��.������� 44�5�  ����
� �& ��#���������  �&�4� � �����  �� ���&

+(( ��!"%�*<%�=���8*���$��*
�� )-0'(/.' ()-3'' .)3/''
�   8��2������	(��)��	���	3�������� ��%� �5�  ��&�� 5�&���

+(& 6��7�#����% ��
#�
����
�� !"*�%���66 &+'/3' &-3'' &-+3&/.3
� �� !��	���	,���������	�������2��0���	!! ����&� ��&�� ���&��5&

+(+ ���� %��� %#�
���#��������*�� &-333/13 +-('' +-),1/&'
� �� 6���������������	6������  ��5��5&  �%�� �� �����
� �� *�������	�9�����	��������	(���2�����	3�2��9$�����	��2� 4�����
� �� ��2�1����2�������$�)���� 4���5�  �&��  ��4%���

+() �*#��!"���#���8�%���8��!"�����%��"*�% (-0.3/13 1-&'' &-30(/&3
� �� /��������	*�2�#�����  �%5&��& ����� ��&% ��&

+(, �9� ����% !"	��
#�
�� &-.)1/0' 1'' 01./&'
� 4� :����.�����	���	�$���� ��5���%� ��� %�5���



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

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


+) ���*�>*#��*�� .-,,0/,3 .'' (-(00/.'

+)' ?�� *#��*�� ,,(/(' .'' (-(00/.'
���� !���������	���0����	!��#�����2�.����� ��%� ��%�
���5 ;#����	7����1������ 4%4�&� 5��  � %����

+)+ ���
�� !"*�%��*#��*������*�>=���4
�� .-''3/03
���� �����2���	/��������	�������2��0���	3! ��5%&���
���5 ;#�����	�������2��0����0"���	3! &�����%&

+0 ��*� ���*#��*�� ,.-).&/1& 30-.'' +'-,&0/3'

+0( �% !"	��
#�
���*���������� �� ),-(&1/3& )+-3'' &)-0)0/+3
�% � ,���2�)��������	��	(��������	���	(�������1��#)��� �4� ���&� ���&�� ���%�%��&

+0+ ���%�	
��*���������� ���#������%%� +&-+0)/+' (+-)'' 0-'1'/(3
�%�� �����)��	��	(��������	���	(�������1��#)��� �4��%���� ��4��
�%�% �����)��	��	$��1���	-�������������	����	,�"��#��"�2. ��5����� ��4�� %����� &

+. ��%�����6����!"�#�
�� +3&/+3

+.( ��%�����6����!"�#�
�=������� %��� %#�
�� +3&/+3
�5 � +������	!����2�����	1��	6��������������� �&���&

) �%�*
 10-(+(/0' ,1-1'' ,(-,1(/.'

)& �%
��%� ,3'/'' &-,3+/&3

)&) ���:%>#�
 
�8:"����#������� %��� %#�
�� ,3'/''
���� ���<��������#<����	���	6��������������� 4&����

)&0 �:!<�� %*%%#�
�� &-,3+/&3
��%� :<2.������������	6������ ��4&���&

)) ���*�>��%�*
 33-30)/.3 30-.'' 3.-&1./&'

))' ?�� ��%�*
 &-.+)/3' +-&'' +-+(./('
��� =�����	3����������	���	�����.������� �� %4��� ����� �� &&���
���5 ;#����	=�����	1��	3�����1������� 4%4�&� 5��  � %����



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

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


))( ��*�� ���%�����������6 )(+/''
��  (�"���	���	!��.)�0��	1��	��2��������	3! � ����

))+ ���
�� !"*�%����%�*
��6 3&-0+'/)3 3+-,'' 33-33,/('
���� 7�2��	���	8��������	�������2��0���	3! ��������� & ���� & �������
���5 ;#�����	�������2��0���������	3! ����&�%& ��&�� ���4����

)3 �%�*"����*# ����� �#����9�>�*����*�>���#�
�� 1-))./.3

)3( �%�*"����*# ����� �#����9�>�*����*�>���#�
������ 1-))./.3
�
��<*9�%*�

�&  ,��������	���	3����	,� ����5�5&

)0 ��*� �����%�*
 &.-)0)/+' &(-.'' (-&1./3'

)0( �% !"	��
#�
���=����������� �� &-'''/'' )-3'' (-&1./3'
�% � ,���2�)��������	1��	(��������	���	 �������� ��&��  ���5�&�

(�������1��#)����

)0+ ���%�	
��=����������� ���#������%%�� &,-)0)/+' (,-)''
�%�� �����)��	1��	(��������	���	(�������1��#)���� �4��%����  4����

). ��%�����6����!"�#�
�� +3&/+3

).( ��%�����6����!"�#�
�=������� %��� %#�
�� +3&/+3
�5 � +������	!����2�����	1��	6��������������� �&���&

. $8 !"�#  <��%�� &'-.)1/'& (,-0'' &+-''&/''

.' $8 !"�#  �����
 ��!"�#�
 &'-.)1/'& (,-0'' &+-''&/''

.'' $8 !"�#  �����
 ��!"�#�
 (,-3(&/., (-1'' &+-''&/''
5��� ,������<#���2����	,�0������2����� ���������
5�� '�0"���<#���2����	,�0������2�����  4�& ��54  ����

.'( $8 !"�#  ��9�>�*����*�>���#�
�� +-)+3/'3 (3-1''
5�  '#�2�����	�$�����0�������������	���	3����	��	,��	 ����&��&  &����

'�0"���<#���2����

��%*��$#��*�� (',-',./0& .0-)'' ,(-,1(/.'
��%*���%�*
 (',-',./0& .0-)'' ,(-,1(/.'


