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)$�(������� ��%��)����!� ��2,2�7,6'�� �'�� �'�� ��2,2�7,6'��
)$�(������� ��%���� ��,������'�� �'�� �'�� ��,������'��
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�'����������

)$�(������� ��%���� #���5�5�5'3� �5��25�'3� 45����'�� #��,��753'�5
��7�3��'3���������

�������"��� ���$�����>�$��$�&���$��

��������)�"�+����#�� ��� ���� ��&��������$(�!����)$�(����� �$�(����� �""��+�������� ���&���

��������������)�����-� ����������������������������	��������0�//���	�������/�1 $��� ���)$������ #,'�� �'�� 4#,'�� �'��
)$�(������� ��%��)����!� 6��'�� �'�� �'�� 6��'��
)$�(������� ��%���� 6#,'�� �'�� 4#,'�� 6��'��

��������������)����#-� ����������������.�������. $��� ���)$������ ��2'�3 �'�� 4��2'�3 �'��
)$�(������� ��%��)����!� 6����'�� �'�� �'�� 6����'��
)$�(������� ��%���� 6���2'�3 �'�� 4��2'�3 6����'��

�:;�"��)$�(������� ��%��)����!��%��)$�� ����+"������!����������"��(�$��!����� �"�/�� ���"�$�����"�����%�"���

:�##55: ��+���



���������	
��������
������

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

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

��$��$����������$�%�

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

�����	�	 ��������� �������	��
�������	�� ���������� ��� �����!���� ���	�����	

��������������)���3�-� ��	���������.����
�����	����	�����0�������	��������������/�������1 $��� ���)$������ �,�#,�'�7 �'�� 4����27'�3 #3�265'�5
)$�(������� ��%��)����!� 73����'�� �'�� �'�� 73����'��
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)$�(������� ��%��)����!� �#7�,��'�� �'�� �'�� �#7�,��'��
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����	��
���	����������	����	�����������0�3A
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$��� ���)$������ �'�� �3�,�,'�� �'�� �3�,�,'��
)$�(������� ��%��)����!� 56����'�� �'�� �'�� 56����'��
)$�(������� ��%���� 56����'�� �3�,�,'�� �'�� 6��,3,'��
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��6���5�������1

$��� ���)$������ ���2�2'#6 3�#��'63 �'�� �3�6�#'��
)$�(������� ��%��)����!� �5��#�'�� �'�� �'�� �5��#�'��
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��������	���:�����

	:��� $��� ���)$������ 66��7#'62 �'�� 4���7�2'�, 33��65'6#
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)$�(������� ��%��)����!� #�����'�� �'�� �'�� #�����'��
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)$�(������� ��%��)����!� 5�6��'�� �'�� �'�� 5�6��'��
)$�(������� ��%���� 5�6��'�� #��6�'�� �'�� ,��6�'��
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�:;�"��)$�(������� ��%��)����!��%��)$�� ����+"������!����������"��(�$��!����� �"�/�� ���"�$�����"�����%�"���

:�##55: ��+��56



���������	
��������
������

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

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

��������������$�%�


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

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

���	�	 ��������� �������	��
�����	�	 �������	�� ���������� ��� �����!���� ���	�����	

��������������)��#�2#�-5 �����	�������
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�	���������"��# $��� ���)$������ ��3�72,'�5 �2#�6�3'23 4�,�655'63 35��73,'75
��5�76�'7���������

)$�(������� ��%��)����!� #���2��2�'6, �'�� �'�� #���2��2�'6,
�'����������

)$�(������� ��%���� #��#��5#,'37 �#6�35�'25 45��7�2'27 #�566��#7'35
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�������������"��� �)�������%�����%�)���"�

��������������)����,##-3 ��������������������0������������/�����	����������37�1 $��� ���)$������ ,��63�'2� �'�� 4,��2#2'2� ��#�,'��
)$�(������� ��%��)����!� 3������'�� �'�� �'�� 3������'��
)$�(������� ��%���� 3,��63�'2� �'�� 4,��2#2'2� 3���#�,'��

��������������)����,##-#� ��������������������0���������	��������
��������������3��1 $��� ���)$������ ������'�� �'�� 4������'�� �'��
)$�(������� ��%��)����!� ������'�� �'�� �'�� ������'��
)$�(������� ��%���� ,5����'�� �'�� 4������'�� ������'��

��������������)����,##-�5 �����������������:�����.�0/��������	��	���	������	���������������,#�1 $��� ���)$������ #23��3�'�� �'�� 4#�#���3'�3 3��2�5',3
)$�(������� ��%��)����!� 5�5���3'�3 �'�� �'�� 5�5���3'�3
)$�(������� ��%���� 377��23'�3 �'�� 4#�#���3'�3 526��3�'��

��������������)����,##-�3 �����������������:�����.�0�	����:��	��	
�
	�����������,�61 $��� ���)$������ #,6�3�,'77 �'�� 4#,6�3�,'77 �'��
)$�(������� ��%��)����!� #,6�3�,'77 �'�� �'�� #,6�3�,'77
)$�(������� ��%���� ��2��3�'76 �'�� 4#,6�3�,'77 #,6�3�,'77

��������������)����,##-�, �����������������:�����.�0�����	����

���������	��1 $��� ���)$������ �62�75#'7� �'�� 4�62�75#'7� �'��
)$�(������� ��%��)����!� �62�75#'7� �'�� �'�� �62�75#'7�
)$�(������� ��%���� 323�66�'6� �'�� 4�62�75#'7� �62�75#'7�
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$��� ���)$������ �������'�� �'�� 4#77��57',� 23�'�6
)$�(������� ��%��)����!� #77��57',� �'�� �'�� #77��57',�
)$�(������� ��%���� �77��57',� �'�� 4#77��57',� �������'��

��������������)����,##-�, ���	���������������	��������	�	�����
���	��4����������@�����
��5
��������������#:����##3���5���������/	���
����������������������3,2

$��� ���)$������ #6�����'�� �'�� 4#6�����'�� �'��
)$�(������� ��%��)����!� #6�����'�� �'�� �'�� #6�����'��
)$�(������� ��%���� �,�����'�� �'�� 4#6�����'�� #6�����'��

��������������)����,##-�7 �����������������:�����.�0�����	���	�	
��	1 $��� ���)$������ #7�����'72 �'�� 4#7�����'72 �'��
)$�(������� ��%��)����!� #7�����'72 �'�� �'�� #7�����'72
)$�(������� ��%���� �6��,52'75 �'�� 4#7�����'72 #7�����'72
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$��� ���)$������ #3�3��'�� �'�� 4#3�3��'�� �'��
)$�(������� ��%��)����!� 2�3��'�� �'�� �'�� 2�3��'��
)$�(������� ��%���� ������'�� �'�� 4#3�3��'�� 2�3��'��

�	���������"��� $��� ���)$������ #�5�2�#7,'37 �'�� 4#��33�363'33 #6#�,##'�5
4#��33�363'33��������

)$�(������� ��%��)����!� ���33�6��'6� �'�� �'�� ���33�6��'6�
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)$�(������� ��%���� 5�57�����'5� �'�� 4#��33�363'33 ����2�555'62
4#��33�363'33��������

�	������$�+$������3 $��� ���)$������ #�25��#2�',� �2#�6�3'23 4#��7��5��'5� 2���3,2'76
4#�����,�5',3��������

)$�(������� ��%��)����!� 5��7����2',7 �'�� �'�� 5��7����2',7
�'����������

)$�(������� ��%���� 3�2�,�552'�# �#6�35�'25 4#��77�3��'�5 5�2�3�5,5'5#
476��76�',���������
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��������������)��#56#5-# �//���	��

	:����������	����	��������� $��� ���)$������ �'�� �#�##�'�� �'�� �#�##�'��
)$�(������� ��%��)����!� �#�##�'�� �'�� �'�� �#�##�'��
)$�(������� ��%���� �#�##�'�� �#�##�'�� �'�� ,�����'��

�	���������"��# $��� ���)$������ 6��'�� �#�##�'�� �'�� �#�7#�'��
�#�##�'����������

)$�(������� ��%��)����!� 35�3#�'�� �'�� �'�� 35�3#�'��
�'����������

)$�(������� ��%���� 33��#�'�� �#�##�'�� �'�� 6,�5��'��
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	:�����	
������0�����������	�����������326����	
����������326�������������366'����	����5������3261

$��� ���)$������ #7��22'�6 �'�� 4#7��22'�6 �'��
)$�(������� ��%��)����!� ��6��55'55 �'�� �'�� ��6��55'55
)$�(������� ��%���� �32�#�#'6� �'�� 4#7��22'�6 ��6��55'55

��������������)����##3-� ��9����	����	
���	���	����	����������0������������/�����	����
����3661

$��� ���)$������ 6�#6#'�� �'�� 46�#6#'�� �'��
)$�(������� ��%��)����!� 6�#6#'�� �'�� �'�� 6�#6#'��
)$�(������� ��%���� #,��,�'�� �'�� 46�#6#'�� 6�#6#'��
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$��� ���)$������ #7�,�6'�� �'�� 4#7�,�6'�� �'��
)$�(������� ��%��)����!� #7�,�6'�� �'�� �'�� #7�,�6'��
)$�(������� ��%���� �7��2,'�� �'�� 4#7�,�6'�� #7�,�6'��

��������������)����##3-3 ��9����	���
�����0�����	���	�	
��	1 $��� ���)$������ #��2�5'�� �'�� 4#��2�5'�� �'��
)$�(������� ��%��)����!� #��2�5'�� �'�� �'�� #��2�5'��
)$�(������� ��%���� �2�5,6'5� �'�� 4#��2�5'�� #��2�5'��

�	���������"��� $��� ���)$������ ,��,��'36 �'�� 4,��,��'36 �'��
4,��,��'36��������

)$�(������� ��%��)����!� �6��,�2',5 �'�� �'�� �6��,�2',5
�'����������

)$�(������� ��%���� �5#��36'�� �'�� 4,��,��'36 �6��,�2',5
4,��,��'36��������

�	������$�+$������# $��� ���)$������ ,#�5��'36 �#�##�'�� 4,��,��'36 �#�7#�'��
4�7�3��'36��������

)$�(������� ��%��)����!� ��3�#�2',5 �'�� �'�� ��3�#�2',5
�'����������

)$�(������� ��%���� �7,�3,6'�� �#�##�'�� 4,��,��'36 �,2��52',5
4�7�3��'36��������

�	�����
��������## $��� ���)$������ ,#�5��'36 �#�##�'�� 4,��,��'36 �#�7#�'��
4�7�3��'36��������

)$�(������� ��%��)����!� ��3�#�2',5 �'�� �'�� ��3�#�2',5
�'����������

)$�(������� ��%���� �7,�3,6'�� �#�##�'�� 4,��,��'36 �,2��52',5
4�7�3��'36��������

���
��������#� �$�������%��"�'�)�"���%=����%��"����<���+"��

�:;�"��)$�(������� ��%��)����!��%��)$�� ����+"������!����������"��(�$��!����� �"�/�� ���"�$�����"�����%�"���
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��������������)��#�3##-� 	��������������������������������� $��� ���)$������ 355'�6 626'5� �'�� #�5��'6�
)$�(������� ��%��)����!� 2�,�6'�� �'�� �'�� 2�,�6'��
)$�(������� ��%���� 6�#6�'�6 626'5� �'�� 7��,�'6�
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��	�� $��� ���)$������ �2�753'35 �'�� 4#��227'#� #3�#,,'5�
)$�(������� ��%��)����!� #6�����'�� �'�� �'�� #6�����'��
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