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!"#$%& '&()*+,-./0 .1, ,2,-3 2,4/ .12 .13 .15 /14

!"#$%& 6"7+* 38020 .13 ,253- 2,./ .10 .14 ,18 21-

9":*%& '&()*+,-,2/ .12 ,.5/2 2/02 ,13 ,1. ,1/ 210

9":*%& 6"7+* 388-2 .13 ,,/03 2/42 ,14 ,12 ,1- 213

;+*<+*& '&()*+,-3/- .12 ,.30/ 22.3 31, 318 31/ 21.

;+*<+*& 6"7+* 3,.,. .1/ ,.4/4 2/2, 218 314 213 315

=+>"$?&'&()*+382.- .12 ,.085 28/3 513 /1- 514 31.

=+>"$?& 6"7+* 335.- .12 ,3,4/ 2.5- 415 41, 018 ,15

@*#(+*'&()*+3830. .1/ ,8,2/ 3/3. .,14 .,1. .313 ,12

@*#(+* 6"7+* 3/,33 .1/ ,3358 3488 .,1/ .,18 .318 ,1.
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#$%&'( )$*+, -.// 01- 02/2 3.4 01. .15 016 3.16 7

#$%&'( 8(9:,+ 0464 010 023; 33/ 010 .1/ 012 -613 7

<$=,'( 8(9:,+ --5/ 01- 0;.2 352 -1- 015 31. 0413

<$=,'( )$*+, -3.0 016 0566 3/2 510 -12 /1/ 021/

>+,?+,( )$*+, -5-0 01/ 0656 336 610 513 214 0/10

@+A$&B(8(9:,+ --;. 015 06/5 -4/ /14 513 21/ 031;

>+,?+,( 8(9:,+ -3/0 01- -.-/ 330 516 315 /1; 0313

@+A$&B( )$*+, -/50 016 0/52 30. 0.1; ;1. 0316 0310

C,%9+,( )$*+, -;6- -1. 0566 -66 -.1. 0/15 -516 001;

C,%9+,(8(9:,+ -/6- 016 060. -63 0014 415 051/ 0.14
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 !"#$% &%'()* +,-+ -./ 01/2 131 4./ 4.5 -.4 11.- 6

 !"#$% 7!8*) 5,0/ -., 13-1 1,3 -.4 4., -.0 14.1 6

9!:)$% &%'()* ++4, -.0 5-2/ 122 -.- 4.3 -.+ -+.+

;*<!#=%&%'()* +013 -.0 5454 103 1.- -., 1./ -0.0

9!:)$% 7!8*) 5321 4.2 +-/, 12- -.5 -.- -.3 -1.+

>*)?*)% &%'()* +50, -.- 525, 135 1.- -./ 1., --.1

@)"'*) 7!8*) +-44 -.0 5402 -2, 0.0 1., 5.4 --.1

>*)?*)% 7!8*) +-5+ -.0 54+- 1// 1.2 1.0 0.+ -4.,

@)"'*)&%'()* +04- -.1 5121 -20 5.1 0.5 +.4 2./

;*<!#=% 7!8*) +-24 -.0 5-4- 103 0.2 0.1 5./ 2.,
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"#$%&# '()&# *+,, -./ 0+12 *2- -., -.* *.1 22.1 3

4(5#67 87%9#& 0**0 *.+ *00: *+, *., -., 0.+ 0/.+ 3

;&<(=>787%9#& 00,* *., *0:/ *1/ 0./ *.: :.? 01.+ 3

"#$%&#87%9#& *+-2 *.: *:02 *:+ 0., *.2 2.0 01.1 3

@($=67 '()&# *+,- *.: *:?* *// 0./ *.2 :.? 0:.+ 3

;&<(=>7 '()&# 0*?1 *.2 *1+? *1, 1.: 0.? +./ 00.+ 3

@($=67 87%9#& 0*0+ *.2 *11: *+* *., *.- 0./ 00.* 3

A&#B&#787%9#& 0*,- 0.- *-/, */? :.+ 0.* 1.0 0*.2 3

A&#B&#7 '()&# 0-0: *.2 *2** */2 /.1 :., ?.0 0-., 3

4(5#67 '()&# *?20 *./ *001 *+2 +.: 2./ *-.- *?.*
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# $%&'( #)* )+, )*- . #+/ 0+/ 1+1 .#+. 2

1 3456(' /7. )+) /10 / )+* 0+/ #+0 #1+) 2

-. 3456(' )1*0 0+1 -71# -/ 0+. 0+) 0+1 ##+* 2

# 3456(' #)* )+. -#- . .+1 )+1 ,+/ ##+) 2

-. $%&'( ).#0 )+) )#07 -/ )+0 0+. )+1 #)+# 2

1 $%&'( /./ )+0 /-7 / -+1 )+) .+- #0+- 2

)0 $%&'( -1-7 )+) --7, #, )+) 0+1 )+1 -)+* 2

)* 3456(' -1/- )+0 -10, #) )+) 0+1 )+/ -)+- 2

)0 3456(' -*/# )+0 -*-/ #, )+0 0+1 )+. -0+/ 2

-) 3456(' 1.)# -+0 #).7 ,. )+) 0+1 )+/ -0+/ 2
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$ %&'()* +,- ,./ +-+ +, -.0 ,., 1.+ 2/.3 4

$ 567*) -$+ ,./ -08 -/ 8.+ ,., -+.3 20.0 4

3 567*) $, ,./ $/ 0 8.3 ,., -+.1 2$./ 4

-, %&'()* +,3- ,.0 +1,+ 38 ,.3 ,., ,.$ 83.$ 4

2 567*) +20 ,./ 3,$ +- 8.0 ,.1 --.+ 1$., 4

/ %&'()* -10 -., -8- -1 1.$ ,.1 /.- 12.$ 4

-, 567*) +,3- ,./ ++,- 38 ,.0 ,.- -.8 13.+ 4

3 %&'()* 2/ ,.1 -22 0 2.2 -.8 --.0 3/.$ 4

/ 567*) -13 -., -1/ -1 -0.- 2.$ +/.8 3+.- 4

2 %&'()* +$0 -.- +82 +- /.+ 1.8 -3.0 +8.0 4



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

�	�����
�	���

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

# 456)( #*+ ,-/ *#. / **-# 7-2 *7-0 ,/-* 3

7 $%&'() .1/ #-/ *0, . *2-/ .-1 *.-2 ,,-# 3

7 456)( ./. *-1 ,+0 . 1-. 7-* *,-1 *+-, 3

,/ $%&'() *7+2 /-2 /,. ,. 1-2 7-# **-0 *.-/

,/ 456)( */#2 #-7 #1. ,. *2-* 0-* *#-* *.-2

*2 456)( ,7,1 /-, 7## #0 +-* 7-2 *2-, *#-/

*2 $%&'() ,+.# /-# 77. #0 0-+ .-+ 1-+ *#-#

+ $%&'() #7,, #-* **+* *.1 /-1 #-0 7-* *,-+

+ 456)( #+*/ ,-1 *##7 *.1 .-, /-2 7-/ **-0

,, $%&'() /.0# /-, *210 ,*, +-7 7-1 *2-# 1-+

,, 456)( /+*. /-1 10+ ,** 1-+ 0-1 **-7 1-0
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� �� ���� !"�� #����

$ %&'()* +, -./ /0 0 1.$ 2.2 +.3 ,/.1 4

$ 567*) 82 2., 8+ 0 -.3 2.2 /.$ ,-.0 4

, %&'()* -/0 +.0 11 -/ -1.2 2.2 13.8 30.$ 4

, 567*) -/$ /.3 $1 -/ --.1 2.1 11.- /,., 4

+ %&'()* 180 +.3 /$ 1- -+.+ 3.3 18.8 $/.1 4

+ 567*) 1+0 3.$ 32 1- -,.- 0.$ 1,., 10., 4

8 567*) -81 3.8 $2 -, $3.2 -8., 31.2 1/.0 4

8 %&'()* 12- 8.- 10 12 $8.3 -,.0 33.$ 1/.- 4

3 %&'()* -/81 3.3 1+3 -3- --.1 8./ -3.2 -8.$

3 567*) -3-- $.$ /31 -3- --./ 0.3 -/./ -$.-
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�&����������������������������������� ��!���"��"�!��#������������
!���������������������������!���!���������!���$�%�

�'��(���������������������������������������� ��!���"��"�!��#���������
���!��������!�������)������������"���������!������*+,%�

�&�"�����*-������.����������!��/���!0�����������1���������-�������!��
������� �������������!�!��2�����!����������� ������������������ ��!�����
�����%�
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������#�����%���$����&�����������$������!�����������'���(�

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

������������������ ������!�����������,�������������$�����������$��$��������(��

�-#���������$��$������������������������#*�$�"#�.��/����$���)���"#�����
����� �������������0��������1�����*��2����3���������������������� ������!��
"#��������1�������#�)����$����������$����$#)������!�(��

����$���)��������0���#��������'������!����)�������������������� ������!��"#��
$��������)��������%��������#����������$��$������������������������(
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������ �������� �����������������$������!����%�������%�������������������"�

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