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��� �����	
�����
�	���������	����������
� ��������������� !�"���#$���%�#	� ��&'���(�����	����$�'������������) ��*+�,� "�-+."����� /
))
�0�%���������������	����������
� �����1,1.������ !��0�2�����3��)�	��)�
�)���)�'+��)��+�%'�
)�4���������
��)���0��
0'�
�	��
��5���5
���������) 1, "1��#
	���6�
)�
�/�)���������	����������
� ������-".������ !��0
�7�)��%���)��85
����9����������) . 1--�
�
����%����
)���������	����������
� �������,,������ !�4�7����%��$���(�����	����$�'������������) 1*, "�-/�����0�
'���
���������	����������
� �������"������� !���2����4&&�)�	���	&
)	�)����	�
#��:;;*��(��
)����������) 1� 1������)�(��<��'
	���������	����������
� �������;1������ !��8�%4�=�������
�(�����	����7
��)�+���'
	�(������
	��)��(�����	����$�'������������) 1" 1"�$�)�����	
)$
��������
� ������,�;������ !�>�)�������)�����)
��(�����	����$�'������������) �+-;, �+�1-�
��'������%'�)������0�
9�����
+������ ������,�,������ !���)������-�1��0����2�

?
�4����)����������) �� ."��'9�%�����?���������	����������
� ������,,;������ !��
�)�@��
�5��
	+��)��+���	�#
��������
�������3�
��0���������) . .�������)�0�'���������	����������
� �����"-1������� !��0)	)�A��0)	)���)	��

)����7
��)�+���'
	�(������
	��)��(�����	����$�'������������) 1. 1.�<%� ���0����B��������������	����������
� ������*�������� !� �0��)�(0�	�#
	0��'
@�$'
��#&	��
�=
�)����
	0�(�����	����$�'������������) "+.;; "+�,��
�)�(��'�3�'

������
� ������,""������ !�4��)	�)�)��
)��'����

)�)���'���)	+��)��+��������
�����
&���)��%�������%����������) 1; 1;�
��0������)�������������	����������
� ������,*;������ !�(������������(�����	����$�'������������) 1+;;* 1+;������ ��)�	0�����0�0���������	����������
� ������;,������� !�����)�'��''
����
�%�0'
����%		�����)�����
)��%�0'
�
��)��		�)��)C������������) ��� �,,����0
6���/
))
''����
)�����	����������� �������;������� !�4
	�	�
�)
��
&'��
#
)��40
��&��(�����	����$�'������������) � *+��"=���������
�)
)6
$
���������	����������
� ��������-������ !�8&�)�� ��%)�����	����������) 1; 1;<�����
�)
�#�)���������	����������
� ������*-������� !�1--D�<���
��(��#
	�)��0

	
����7
��)���)����'
	�(������
	���������) - �"�
$
�������(�''#
�
����0�
9�����
+������ �������1*������ !��
�'
����)��
#
)����	�
#	�%)�����	����������) 1� �"��)�	0�����0�0���������	����������
� �������;������� !��0�����3����8&��)	� @�0�)�
�E'���'�����)�
@���)�&�'���)�%)�����	����������) �. �,E����)������/
)��''���������	����������
� �������.*������ !����'�4E�%�5
���	�)��%)�����	����������) 1� �" '��)
� ��3��7'��������	����������
� ������,"1������ !��
'����
)��'�%)�����	����������) �* ���
$
�������(�''#
�
����0�
9�����
+������ ������,;������� !�4�747+��)��+��)	�#
��(��5������������) - �� �#)�� ���0�)����������	����������
� ������,.;������ !����
����)	���)�
��#&�)���8E���1,�3�	�)
		��)�
���&��)�(��
���)��)	���)�
���������) �� �.�0��)��0)	)��'
#�)��=)��$'
� ������,.*������ !��'
��5�
6�%�+��)��+��)	�#
��(��5������������) 1- 1;�0)��$
���3'�7
���=)��$'
� �����"--,������ !��
�
	���'
���)��4��7��''������7
��)�+���'
	�(������
	��)��(�����	����$�'������������) 1. 1.�
$
�������(�''#
�
����0�
9�����
+������ �����"-�.������ !�%$$�����$�����
	+�
���'�+�(�
�
�#��)9�)���������)�(�����	����$�'������������) 1-. 1�"���)�����0)	�)���������	����������
� �����"-"-������� !��

�
�A��#&�)���
&�����
�5��
	�%)�����	����������) 1. 1.����0
6���/
))
''����
)�����	����������� �����"-"*������ !��
��''
��%$$����)9�)����#�'��(�����	����$�'������������) ;- ;-���� ��)�������	
)	�
)�
'���0�
9�����
+������ �����"--;������ !�(���2����(�����	����$�'������������) �+--, �+1.����� ���0�������F�)����0�
9�����
+������ �������*-������ !��7��
����'+��)��+��E����'�
�	����7
��)�+���'
	�(������
	��)��(�����	����$�'������������) �+-�1 1-+,,��/� �0)�B����)�	���#��������	����������
� �������,1������ !���)�
)���%<����1.����)���������) " �+;"��/F /��
)�/����'�6
''���0�
9�����
+������ �������-,������ !�8)�'�?�����@��'�&��)���)��/#$��'�?
�G�����@��'�&��)��)���
�9�#�)��(�����	����$�'������������) �", "���/FB ��5������=�'
���������	����������
� �������-;������ !�%#�?)��#+��)��+���'9�''#
)���
)�
���������$�����)����	�%�������%���)��B��
��)��=�����������) " 1���%  '�)� ����'')���������	����������
� ������-;*������ !��0�)
	
���)�9�����
�����6�''�(�����	����$�'������������) 1;; ;�����'����3��$�
����������	����������
� ������1*,������ !�8�'��&�''�$���0
�8�'�����H�

&6��
��=��?)H��)��0
�<�'9�9��
@��+�)�%&��'��-+��-1- � .+1�� '�)� ����'')���������	����������
� �������,������� !�G��
'�����5��@�$�)��(�����	����$�'������������) �+�,� "1+,."��)
�4���0
���'�??���������	����������
� ������*;-������ !�4�@�
�
����
��@
'��(�����	����$�'������������) 1-+��, 1�+�����)
�4���0
���'�??���������	����������
� �����"-�"������ !�4�@�
�
����
��@
'�� �
��)C����(�����	����$�'������������) �* �*��% ���'�	�(��B�'�7��������	����������
� ������;�������� !���
	
)��	�<��)��'I���������
����'�	��
�(�����	����$�'������������) 1* ;+�1.4�#�0�����=�''#�)���������	����������
� �������..������ !�4
'
@��

��
������
	���������) " 1;�)�����4�'6�)����������	����������
� ������*.������� !�����7
�����4�E;-��
#��'�=
���(�����	����$�'������������) ��1 1+1�;�
)�	
������	&
����������	����������
� ������,"������� !� 5
)9'��#&�)�+��)��+����7
��)�+���'
	�(������
	��)��(�����	����$�'������������) - ��(�����3������	���������	����������
� �����"-�,������ !��5���
)�=
�)����
	0�(�����	����$�'������������)�������� 1"; 1";��� ���0
��)
����3'�7
���������	����������
� ������**������� !��#��0�A��
&0
6�3��#�)�0�#�=�&��
	��9���)���3=���=�&��#&'�)��(�����	����$�'������������) .;. 1+-*;(��'�B��<��##���������	����������
� �������*,������ !����������)�
�)���)�'+��)��+���	�#
��������
�������3�
��0���������) *" ,1��� �
�)�����@���0�
9�����
+������ ������"11������ !�%��#��5
�(���	�%)�����	����������) "- "����5��������6	)���������	����������
� ������*;;������ !���%���������)	��$'
� '
���)���<
��	0�9����������) 1� ",����0
6�����
��#�)���������	����������
� �������1������� !�<
)
��'����	�%����)����)�)�����7
��)���)����'
	�(������
	���������) 1� 1�4
��
)�
�<��3
������	����������
� �����"-";������ !��
�B��
'
		+����+�(��
)����������) , ,��5��������6	)���������	����������
� �����"-;-������ !��0��	'
��(���9�������
��
��''�(�����	����$�'������������) 11 1���� ���0�
'���#
	���5�	��������	����������
� �����1;"1������ !�3���'�(�����	����$�'������������) � ,+1-*�)5�)�B�����)7��������	����������
� ������;;1������ !�����7
���
C�5
)��
��)��%3<����=�&��#&'�)��(�����	����$�'������������) �1 "+.�*



���������	��
������
���	��
������� ���������������� �!"	�#�$	���"��
�%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ,- ,��./��)������#�&0(
���������('#�&'��	��
� ���������������� �1)�#�2	��
#�!�#&
��3�#�4)#������
5�&
(�%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� 6��-� 6�768��&�)
"��)�
(��)5�(��#����('#�&'��	��
� ������.76������� ��
�'	#+���0��)"
(�%#)&'�&
(�)����
&	#�'�
(���'��)'��� � �7���������	��
������
���	��
������� ������778������� �%�#0�3�'�'#	('���'��)'��� �7 �7���������	��
������
���	��
������� �����-/-,������� ��)''"
�)���1

��3�'�'#	('���'��)'��� ,6 ,6��9� 2
�#+���:)#��3	'#
+��������('#�&'��	��
� ������-8�������� ���
#(����"
&'#�&�����4
';�#+�<)&��)#0
'����)����)"
(�%#)&'�&
(���'��)'��� 7 7�'
=�
��������*)	�����#��������('#�&'��	��
� ������8�/������� ���&)�*)�2
#*�&��
(���'��)'��� -, 66�)#)�����%�'"+0��������('#�&'��	��
� ������77-������� ��#�=���=	'(�3�'�'#	('���'��)'��� �� �.��94 �'
=�
�����1�	����������('#�&'��	��
� ������7-�������� ����''+>(;�3���-/-��#)&'�#�2+�#)	"�&�!"	����)#0
'������)"
(�%#)&'�&
(�)���%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ,, ,,1
'��%��""�=(����
���	��
������� ������7�6������� �3�
#���
�')"(����&����#)�
��
&#
'���'��)'��� ,. ,71
'��%��""�=(����
���	��
������� ������78�������� �!�"�
#(�����

��)#0
'����)����)"
(�%#)&'�&
(���'��)'��� ,� ,�1#�)�����4��
(��������('#�&'��	��
� �����-/,7������� �����*�"
��	('��
#��)')��
&	#�'+�1#
)&����'��)'��� �� �.���4 ?
��
'�����1
""��������('#�&'��	��
� ������7�.������� ���:
>(����=)��
(����&���!)�#��)*�#��')��)#�(�3&'�!��3��)���4)�
�)���2�	#���'��)'��� �/ �/��*
#'�������#)����#��������('#�&'��	��
� �����-/-�������� �@)#�)(�"�%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� 66 66��2 �)��+)�1���&�)��
#'+��������('#�&'��	��
� ������.6-������� �3'#�	���
��&)"���#=����A	#��
(��%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� -�-�- -��/7��� �")�#
�����
&&����������('#�&'��	��
� �����,��-������� ���(	#)�&
�1#�0
#)�
�3�'�'#	('���'��)'��� , 6�!#
�)����4�"�(������
���	��
������� ��������-������� �!�()�)B�3"
��#��)'
�����	���%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'����������� �67 ,��88%
'
#�@����
#��)���#����('#�&'��	��
� ������--�������� ���=�'�#�3�'�'#	('���'��)'��� � -�!#
�)����4�"�(������
���	��
������� ������.-8������� �����(���C�����(����)"&	��%�:�
#�%#��	&'(��)#0
'������)"
(�%#)&'�&
(�)���%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� -.�6,6 -8��,-1#�)������)#'���''���������('#�&'��	��
� ������.6/������� ���5�0)�)��)�)�"��"�D����%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� 8� ,��/7��&�)
"�3�����==��������('#�&'��	��
� ������..7������� �!�
"��	#��3#'���&�)"��	#���)#0
'����)����)"
(�%#)&'�&
(���'��)'��� ,6 ,.�")�#
�����
&&����������('#�&'��	��
� ������.87������� �%#�'���%	�=�����*�'�#�%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'����������� ,-�-6/ ,8��76��*
#'�1��?	�"
#��#����('#�&'��	��
� ������8.6������� �<)"()#')�����()#')���)����#*
()#')��%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ,�,66 ,��.8�)�
"��
����3#"
���������('#�&'��	��
� ������7/�������� �3�
#�&)���
��&)"���""
&'����3�
�&+����&����	('��
#��)')��
&	#�'+�1#
)&����'��)'��� �- 6�1#�)������)#'���''���������('#�&'��	��
� ������7�,������� �3""
#�)��1��&
""��
B'	#
��1#
)('���=")�'�%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ,�/.- ,�,,-1#�)������)#'���''���������('#�&'��	��
� ������7.-������� ��"��#���%
�'�()��%�"+(	"�)'
�����	���%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ,�.8� ,�8,���� �)�
(�9��1#�:������������('#�&'��	��
� �������76������� ��)�')�!
��)'	#)"���*)&&�����=)�+��)#0
'����)����)"
(�%#)&'�&
(���'��)'��� ,. ,.4�""�)��%������(������
���	��
������� ������8��������� �@�"��?�������
��
"
)(
�����)���	)����	�'+����"�#)�������3	�	('�6���/,6 � .��E� �)#���?��1#���
����
���	��
������� �����,.�/������� �%)+�
�'��)#����'
#&�)��
�!

�)����
#&�)�'���(&�	�'�3�'�'#	('���'��)'��� ., ,�81#�)��������)���#����('#�&'��	��
� ������--,������� �%#�=
&�)�!��)('
#��
��%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� , ,�,.7���)�@
#(�����#����('#�&'��	��
� ������8,7������� ��
(')(�(��+&"�(=�#��
�9=�'�)"��&���	"(�����3�'�'#	('���'��)'��� ,6 �,��&��")(�@�@)#)	��(��#����('#�&'��	��
� �����-/��������� ��B)&'
&��%�"+
'�+"
�
�9#'��=
��&�%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� �. �.��E� <
#�������1#��
#�&0��������('#�&'��	��
� �����,-68������� ��
'�+"��
#'�)#+�1	'+"��'�
#�F��1�F��%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ,6 ,7/@
�#�
�1���)��
"(��������('#�&'��	��
� �����,6./������� ��
##�#�('�3'')&0(�����
='
�*
#�,,���//, -�6 -6-�)�����
�&
�1	&�:)"���#����('#�&'��	��
� ���������������� ���*�#�1)(
��!��)�&�)"���('#	�
�'(�3�'�'#	('���'��)'��� 6/ 8,%)	"�3�����
"�)+
#��������('#�&'��	��
� �������8,������� �3"	���	��4)#
��	(����3�'�'#	('���'��)'��� , -6<
#�������1#��
#�&0��������('#�&'��	��
� ������6��������� �?
	#���@#

����	�')�������"
��
#5
�����

�3�'�'#	('���'��)'��� �, -/�
((
����!	#�)���������('#�&'��	��
� ������6�-������� �@
�
#)"���'�#(���������'�����:�'&����'��)'��� � 866<)"
#�
�����)=#�����������('#�&'��	��
� ������6.-������� ����������"5
#�!�B������'����3�'�'#	('���'��)'��� 8 8�)�����
�&
�1	&�:)"���#����('#�&'��	��
� ��������6������� �?��������F3""��)'	#)"F���'��)'��� ,, ,�%)	"�@��@)#�
=�
��������('#�&'��	��
� �������.-������� ��#
)(	#+��
&	#�'�
(�3	&'����3�'�'#	('���'��)'��� -� �-���%)	"�9
'0
���������('#�&'��	��
� ������./�������� ���'
#
('��)'
��:)=(�3�'�'#	('���'��)'��� ,/ ,,%��?
5����)('
"��#����('#�&'��	��
� ������.��������� ��	����(������&����
&	#�'�
(���'��)'��� ,, -�%)	"�3���#�''+��#����('#�&'��	��
� ������867������� �G���
#��;���)=
#�2�=�%#�('�
(�(��#��;���)=
#�2�=�%#�('�
(�(�:�'��?��
&'�5��
&���"��+�)���<
#(+(�!
��#)"�2
)��%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� �7- -/,�
:�(�3��?)=")���#����('#�&'��	��
� ������8�6������� ��	('��(�)����)B�3�����('#)'�������'�
�?�����������
��)#0��0)''
��#5)"'����
����)B��
�	����&�
�
���'��)'��� ,.� ,8������@��?�
"'"��������('#�&'��	��
� ������7�8������� �@
�
#)"���9<���,7��#)5
"���(	#)�&
���'��)'��� � ,6%��?
5����)('
"��#����('#�&'��	��
� �����-/,/������� �@���"
�����')"�3�5
#'�(����3�'�'#	('���'��)'��� -� -�%)	"�3�����
"�)+
#��������('#�&'��	��
� �����-/�8������� �9���3=	(����')��
#����=���&��
�'������5
�*
#�-/���/�/ �� �.�
��(
������'
��#����('#�&'��	��
� �����-/�-������� �3&
')����=�
����3��;3�2��%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� �� ����E4 @
���#
+�4���#):��#���������('#�&'��	��
� ������7/-������� �!�(�
#�%#�&
���&0�>��%")+��"

=
#��)#0
'������)"
(�%#)&'�&
(��)���%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ,� ,��92� �
��#
+����2
"��&0��������('#�&'��	��
� ������,7.������� ��
%	+�9#'��=)
��&(����&���3���2�=���=")�'�%#��	&'(���)*�"�'+���'��)'��� ��, ,/�-87�)��3��%�"('
#��������('#�&'��	��
� ������8/�������� ��)'���)"�%#
(&#�='����9=�)'
���'��)'��� -�/8, -�,6-�)�
(����@:����������('#�&'��	��
� ������8/.������� �����&���#=���	('��
#��)')��
&	#�'+�1#
)&����'��)'��� � ,,�92� ���	���3���)#�	(���#��������('#�&'��	��
� �������--������� ��������	�%��'��
��
��	#(�)������=)�+���8�%
#(��)"���H	#+���'��)'��� , -��7.



����������	
�����������	���������������� ������������ �!�"��
#$%������&'�!��(
����������)$%*+�$+*%����,����
���-�)�$�������
.�%��*������
��$� /0�0�� /��/1����-
�%�,��2
�$�����	���������������� �����34�5��� �!�"�)�$�����6�7
�.%�����$$%�)�$������
�8������
���	
%��)�
�����������
��$� �� ���9:� !$.�������	-�%.*����	���������������� ������100��� �!�"�(�$�%���'-��8���7�$;�����������������
��$��� $����� 5 5�9: <�������'��:�����	����������������� ������044��� �!�"�7�������-��������,����+�����<�
��=��
.���
�8������
���	
%��)�
�����������
��$� /5 /5�)�� ���
��$�'��!$.���$��	����������������� ������05��� �!�"��.��$�)�$�������
.�%��*������
��$��� $��>�� 4 /1��/34'*��-�
����!�?�����	���������������� �����/�0/��� �!�"��#
���
��
�8�������	
%��)�
������
���)�$�������
.�%��*������
��$� 4 5��117������:��)�
��������	���������������� ������44���� �!�"�)�$���������)�$�������������������
��$� �/ 33����
�(��(�$�*��	����������������� ������3�3��� �!�"� 
��$�
%�@$$�.
%%���
����)%
*��A�'$����$����B��*������
��$� 3�1 35����-
�%���(
*%$���	����������������� �������30��� �!�"��$��������*;
%%���������������
��$� � �1����-�%%�	�7$%�.�������	���������������� ��������5��� �!�"�	�.$C$����(�+���$�+-����,*��$�-%$�����
��� 
%$C$������������������
��$� /� /0<��$�-*����	
#
������	���������������� ��������4��� �!�"� �
+
����������������
��$� �4 �3'*��-�
����!�?�����	���������������� ������0����� �!�"�7�������)-
��
������
%�)���������������������
��$� /3/ �4/'���
���%%��$����������	���������������� �������33��� �!�"�@���$
��	��������$
��	��#�����������
��$� 1 /4,
�#�*�(
��%��������	����������������� ������������ �!�"�D$�
#
C��D$����>
��������#���)�$�������
.�%��*������
��$� ��44/ ��5���)�� '-���$+-���'��'$��������	���������������� �������/���� �!�"�	$����3<�,�
����'$$%���	*����)�$�������
.�%��*������
��$��� $����� 0 /4��)�2 2��	�$���,
��*����	���������������� ������������ �!�"����$�*
�
�����������������
��$� /� /��
�8�!��,$��
8��'-��?���������	�'� ������1�1��� �!�"������'9>���/1�(������������+��$��)�$�����$������
���������
��$� 3� 3���� ��-$%
�!
�B
�����	��������������� ������1����� �!�"��%%�'%
�����
%��
?�������'��'$$8;
����
�8������
���	
%��)�
�����������
��$� � ��$*�@%$;���'$�����	����������������� �����34/���� �!�"�)-�%�+�!��
%%���')�)��(����#�%�)�)��
������-
���
%�>����%
�$��)�$�������
.�%��*������
��$� 3�� 35��$*�@%$;���'$�����	����������������� �����34�/��� �!�"�	$'%�
����������
�8�������	
%��)�
������
���)�$�������
.�%��*������
��$� �4 ���	' !��-
������7����%����	���������������� �������03��� �!�"��E��$��@�%��@$������@$
��)�$�������
.�%��*������
��$� 3�/�� 3���5�$�+-�@�������$�������	����������������� ������10���� �!�"�(%
�8.
����������'��$�����
�
�	������*�(��
�-������
��$� �1 3/�< 2 	-��*%�,����+�
����������������� �����343���� �!�"�@
��%*��$%%
��	�$����������)�����?��
��$�������
��$� /� /�	��<-$�
������$���'-��?���������	�'� �����3435��� �!�"�����'-���-���+%$*���!����������@���������
��$� � ��<F� �
���!$���*�7�%��
+��'-��?���������	�'� �����34����� �!�"�<

��
�������������'��)
����������
��$� � ��<F �
#���'��7$�.�*����	���������������� ������411��� �!�"�	�
�?$�����������	��������������
��$� �5 /55�
������
��:��8�
������	���������������� ������������ �!�"���)�*�9��-$+
������������)���
�%��,�+���+%
���)�$�������
.�%��*������
��$� 3�� /4�500�>�� ���-$�*����<����
����	���������������� ��������0��� �!�"����.�����E���
�$��'-������
��?
�������@%$$�����)�$������
�8�������	
%��)�
������
���)�$�������
.�%��*������
��$� / /1�!�.���
�(�
�-�	���-����	���������������� �������3���� �!�"�D���
���=�����.�����������������
��$� �/ �5���-$�*����<����
����	���������������� ������1/5��� �!�"�'
+��
%�9���'$�������
�
�	������*�(��
�-������
��$� 3� ���GHIJKL�MJLNOPQ� RST UTVWXVS SXYWUUY����<$�
%� ��.���$?������$�8��"�RST����<$�
%� ��.���$?�<�
�?������������"���ZZ�����<$�
%� ��.���$?�<�
�?����������"�RZS�/���'-��?���������	�'3������������������,$�$�
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