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

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

����������

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


���
�������		
+!��		!���	� !����		
��
�
��, -'& .&�,-	 �	���

�	���
�������		
 �	/� !�0�� �"��	+���!�		����
�( 1'& .%�-2	 �����

�����
��������		�3�		�� �	/� !����	!�	�	��	���. *'& .,�2.	 �����

�����
��������		���!4!�+��3!����!	��	��	����* .'& ..�%-	 �����

�����
�������		����"���0�!�����	!�	������	�1 ('& .*�2&	 ���	

���	
�������		�0���������0�	 !�� �#�������!	��	���
2 ,'& .1�,&	 ����	

����	
�������		�3���3�	�� ����	����		������- %'& .1�2&	 ����	

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

��) &'& .2�12	 �����

�����
�������		/������	!��"�0�/��	�		��
���%& &'& .2�2(	 ����


����

��������		
!���/����	���� ����	���

��%% &'& .-�.(	 ����


����

�������		
����#�������		!��	�$�� �!�		
���	
%, &'& .-�1%	 �����

�����
��������		�	�����/�0��!�$!������!��!�		
�����%( &'& *&�&2	 	�	�

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

	���
�������		�#����� �"�3�		���+�����0��	�	��
�	�%* &'& *%�2*	 ���

���
��������		!���/��$�0���"����!��0����	�		�	��	%1 &'& *(�**	 
�


�
�������		
+���3� ���0�	���$����0����		���
���%2 &'& **�&,	 �	�

�	�
��������		��� �		!� �"���	�$�� �!	�������
%- &'& *2�1)	 ����

����
��������		����+���	3���"�$����		
�
��%) &'& %5&&�(2	 ��		�
�

��		�


��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		�/������+�	�����0���4��0���		�����% %&'& .%�%-	 �����

�����
�������		�$��� !�����!�3���!����		�����, -'& ..�%,	 �����

�����
�������		�����"�+����3������0���		��
���( 1'& .1�)%	 �����

�����
��������		/���� !���4�����	���		
����
. *'& .-�2(	 ����


����

��������			���������6�"�6�	����		
����* .'& .)�%(	 ����


����

�������		��!� ��	�+�!���	����	���	���1 ('& .)�1&	 ����	

����	
�������		�/������	!��"�/� !�	��	���2 ,'& *%�&.	 ��	�

��	�
��������		� ��	���!�����!+���!���	�� ��	���
����- %'& *2�))	 ����

����
��������		�	!��"�	���������0����	��
�����) &'& *-�(*	 ��


��

�������		!���"���0�!��	�����		��
�	� &'&  ��

��������		�0!���		��+��������+�	�		��		�� &'&  ��

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������0�12 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��,��
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

"����������������������� ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
��������			���"������"��	�$�� �!	������
% %&'& %5%,�1,�		 �������

������
�������		��!���$�0���"� �3� 	
�	

	�, -'& %5%.�)*�		 ������

������
�������		���� ��0������"�$!���	���	���
����( 1'& %5%*�,(�		 �����


�����
�������		�0�����	� ��7��/!�"�	!	��	����. *'& %5%1�)-�		 �������

������
�������		�"!�"��!�$!3���$�3���	����
�
�* .'& %5%2�.-�		 �������

������
������		� !0��/��"�0������"�#�	�8�!�	����
1 ('& %5,&�),�		 ���	���

���	��
�������		�����6�"�/���� !�$�0���"�#�$�	�
����2 ,'& %5,%�.%�		 �������

������
�������		����"��0���9����+	!	
�	�����- %'& %5,(�*-�		 ���
��

���
�
�������			�/��	�����!$���$����$!��	
�	�����) &'& %5,*�&(�		 ����	


����	
��������			#����� �"��! ��/��"�/���+���!�$��	����%%& &'& %5,1�1)�		 �������

������
�������		�0!���!�!���"���:	�	��
	��%% &'& %5,1�21�		 �������

������
�������		�+�������0��"��!�#�������!�$!��	�����%, &'& %5,)�,-�		 �������

������
��������		�����!�������!������/�!�		
�
���%( &'& %5(%�&,�		 ��
��	�

��
��	
��������		�	!"��!�����$!���#��		
������%. &'& %5(%�()�		 ��
��
�

��
��

�������		�0�7��!���0!��$!���$�3����		��
�
%* &'& %5(,�*&�		 ��
��	

��
��
��������		����!4!���0���"��	+���!	���	��%1 &'& %5((�*&�		 ��

�	

��

�
��������		�+����!��������$�������!��!	��
�����%2 &'& %5((�-(�		 ��

��


��

��
�������			��+���$��0�������	�$�� �!�	�
��		%- &'& %5(*�(,�		 ��
�
�

��
�

�������		���+���$��0�������	3��!�	�
��		�%) &'& %5()�*.�		 ��
���

��
��
��������		������+��!����� ��$!���0�/��	�		��		�,& &'& %5()�2(�		 ��
���


��
���
��������		�/������0������"�$�3���	��
�	�� &'& +�$

�������		�"�#���+����+����	+���!�		
��	�� &'& ��

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

������������������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�1,��
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

����������������������� ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		�0�0+��	��"�#���3���!���	��	���
�% %&'& %5,&�(2�		 ���	�
�

���	�

�������		��� !� !�+����!��		����	�, -'& %5,%�).�		 �������

������
�������		����"��!0��!�	����	��	��
( 1'& %5,.�*2�		 ������

�����
�������		���$!�������!���� ���		
��	��. *'& %5((�.)�		 ��

���

��

��
�������		
0��"��!�����"����!	���&						�* .'& %5(.�,,�		 ��
����

��
���
�������		
��/����	!��"����+�		����	�
�1 ('& %5(*�),�		 ��
���

��
��
����"���		����"�	�7����!���0�����	���
	��2 ,'& %5(1�2%�		 ��
����

��
���
��������		
0��������+�!�0����	�	�����- %'& %5.&�%1�		 ���	���

���	��
�������		
�����/��+��� ����/�	��		��
���) &'& %5.&�*)�		 ���	��

���	�
��������		�6� �	/!��!������	+��0����	��������%& &'& %5.,�%2�		 �������

������
�������		
/!� �		!�3�		���	����	��
	���
%% &'& %5.*�-)�		 ������

�����
��������		�����!�����/��0����	��
�	���%, &'& %5.2�*2�		 ������

�����
�������		���4���0����6����	����	�	����	�%( &'& %5*&�&&�		 ��	�		

��	�	
"����!�		
/!�";	�"��	�;"���	����		���		�	%. &'& %5*,�2)�		 ������

�����
��������		
"�0!���!��!�����+�����"	������	�%* &'& %5*1�&1�		 ����	�

����	
��������		
����$!�"�#����0�4��		��		�
%1 &'& %5*1�**�		 ����

����
�������		�/������+����	�������		��
��
 &'&  ��

�������		��� !�����6�"��0<�3���!���	������� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

����������������1� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��,��
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
��������������6�"��!	��!����	!�	
�	���	% %&'& %5&.�.)�		 ��	����

��	���
����������#����� �"�+�����"� �3� 	�
��	, -'& %5&1�%1�		 ��	����

��	���
����������3�	��!��! ��/��"����/�!	
�	�����( 1'& %5&2�&,�		 ��	��	�

��	��	
�����������!0��!���	0!��	����!��!	
�	��	��. *'& %5&-�%)�		 ��	����

��	���
������������0���������������'���	���* .'& %5%(�%%�		 ���
���

���
��
�����������!0��!�0!���!���+��	
�	�
�
�1 ('& %5%(�(2�		 ���
�
�

���
�

���������+	�"���"�0!���!�$�����0����		�������2 ,'& %5%.�&1�		 �����	�

�����	
��������������!�$�0���"��	#�� !	��
����- %'& %5%.�2)�		 �������

������
������!�����! ��/��"����$����+!�$�	�	�	�
��) &'& %5%2�1)�		 �������

������
����������������		!���/����3���!�	��
�����%& &'& %5%-�**�		 �����

�����
����������������+��!����� ����0��		���

��%% &'& %5%-�-2�		 �������

������
�����������3�		�� �	/� !�0����		�	��	��	%, &'& %5%)�&,�		 �����	�

�����	
����������0������	���������	!��	�
��		�%( &'& %5%)�2,�		 �������

������
���������������$!�"�#��� ����			����		%. &'& %5,,�*.�		 ������

�����
����������0!������0���!�!����		����	�%* &'& %5,,�)-�		 �������

������
��������������������0!���!�$!���0����	�	�	�		��%1 &'& %5,(�(2�		 ���
�
�

���
�

����������0!��	������� !��	�$�� �!�	�
��	��%2 &'& %5.-�%(�		 ������


������
�����������0!��	��!���0���!	��
��	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

$���������������������� ��� ���
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������			������0���������	�������% %&'& %5%.�*2�		 ������

�����
�������		������!��������!����		������, -'& %5%)�*(�		 �����


�����
��������			3�	��"��	��0������	!����	
�	�����( 1'& %5,%�,*�		 ������

������
������			0!��	�������"����������!�	�
	��. *'& %5,,�,1�		 �������

������
�������			"�#���+����+���	�����		
��	�
* .'& %5,,�11�		 �������

������
�������		��!0��!��!��������	��		�����1 ('& %5,,�)-�		 �������

������
��������		���!���������"��	����	�	�		�
2 ,'& %5,(�21�		 ���
���

���
��
������!�			/�������"������	����	�� ���	�
			��- %'& %5,1�.2�		 �������

������
�������		� ������!+!�����6!��		��
���) &'& %5(&�2%�		 ��
	���

��
	��
��������		���0+������/������0� �	���	��
���
�%& &'& %5(%�*(�		 ��
��


��
��
�������		��	���������!	����� ���	�
��
�%% &'& %5(,�*.�		 ��
���

��
��
�������		�����6�"�����"�#���0��	��
		�%, &'& %5(,�1,�		 ��
����

��
���
��������			����!�����/��	����	��
�	��
%( &'& %5(,�--�		 ��
����

��
���
��������			 �	/� !�0!��!�!��	0� ���	�	��
	��%. &'& %5.%�.,�		 �������

������
������				�/����+	�"���"�	����	�������� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����"����������!��/�	3�"�0����	�$����	
�	����% %&'& %5&1�,2�		 ��	����

��	���
���������� ��	��6�+��+!��6��7���	
�	�����, -'& %5&1�-(�		 ��	���


��	���
������������������#����� �"���0�	!	������( 1'& %5&1�)1�		 ��	����

��	���
�����������0�!��/!0�"�0����		
�		���
. *'& %5&-�1,�		 ��	����

��	���
������!�����! ��/��"�6���� !��	+���!	���
�* .'& %5%%�&-�		 �����	�

�����	
����������
+�����/!����!�$����	��
�����1 ('& %5%,�)-�		 �������

������
������!���
+	���!����/!�����/�!	�		��	��2 ,'& %5%2�,*�		 ������

������

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������1��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��,��
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

%���������������������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������+�����0��/��"�	����	
�		����% %&'& %5%2�*)�		 ������

�����
������!���� �	/� !�+�	��������3��	������, -'& %5%-�,*�		 ������

������
��������������6�"�/���� !�$�0���"���	�
���
( 1'& %5%)�),�		 �������

������
�����������	�������+��!���� ��	��	��
	. *'& %5,&�*&�		 ���	�	

���	�
�����������	3���"�#�/���!	����/�	�	�����	�	* .'& %5,%�(2�		 �����
�

�����

���������� ��0�/��	���!���0�����	������1 ('& %5,.�.-�		 �������

������
������!��������"��! ��/��"��!����!	���
����2 ,'& %5,2�%2�		 �������

������
����������#����� �"�0�7!"����+�		�
��� &'&  ��

����������� �	/� !�0!��!�!���	!0�	�	��
	�	 &'&  ��

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

������������������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�2,��
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������+��+��������!�$�3����		
��	
	% %&'& ,-�*%	 ����

����
����������0!��	������� !��	3��!	��	�
	�, -'& ,-�1(	 ����


����

����"�����/�0�"����0!���3���!��0����		��	����	( 1'& ,-�).	 �����

�����
������!��������������"���+	!�0�/��		�
���
. *'& ,)�(.	 ���
�

���
�
����������0�����	� ��7���	3��!	�����
* .'& ,)�*(	 ���


���

����������������!����!�/��0����	�$�	
�	��	��1 ('& ,)�2,	 �����

�����
�����������!�����	�7������	!�	��������2 ,'& ,)�),	 �����

�����
������������ �		��+	���!�0�/��		
�		���- %'& (&�&,	 
	�	�


	�	�
����������������		!���/������+	!	��
����
) &'& (&�,,	 
	���


	���
���������$�0���"�	!��"���#��		���
�

%& &'& (&�(*	 
	�



	�

������������!����� �	/� !����!��!	��
����%% &'& (&�**	 
	�


	�
������!����3��������! ��/��"��/�����	�		��	��%, &'& (&�*)	 
	��


	��
�������������!��� �	���0����	�$����	�����	%( &'& (%�&(	 
��	



��	

����������	!"��!����$�		!�$!���0����			���	��%. &'& ()�.&	 
���	


���	
"����!�����"�"�6�0!� ��0!6�0� $�����	�%* &'& .&�*(	 �	�


�	�

���������������!����"��� �!�$�3���	
	����� &'& +�$

������������!����0!���!�$!��	�����
� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������2��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�3,��
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������/!0�"�0!���!�0����	�������% %&'& (%�-%	 
����


����
����������/!�/!���6����������0�	��	
	������, -'& (,�*.	 
���


���
�����������0!��	���6��������	����	�	�����	( 1'& ((�-(	 

��




��

�����������0��!�	!��"��3��0<	��
��
��. *'& (.�*,	 
���


���
����������0������	��������!��		���
���* .'& (.�*)	 
���


���
������������0��!�	!��"���������	��
��
��1 ('& (.�-(	 
���



���

�����������$�0���"���"�+	����	
�	����2 ,'& (*�,&	 
��	


��	
������������	���������0����� �	����0��	��	���- %'& (*�,%	 
���


���
���������������/��+��� ������	��	�����	�) &'& (*�-2	 
���


���
������������������$�0���"��	���0����		�	����%& &'& (2�*,	 
���


���
������!�����! ��/��"�0���!�����	�	�	�	���%% &'& ()�-%	 
����


����
"����!�����!$���/!0�"����+�	�0����	
�		����%, &'& .1�.)	 �����

�����
"����!�����+�7�"�0��0!	����0��	
	��				%( &'& %5&,�((	 ��	��



��	��

����"���������		� !�+�����0�����	���
	� &'& +�$

����"��������� !��/���	 �"�����	��	�����	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������0�10 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

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

�
�



�
�
�������		
+!��		!���	� !����		
��
�
��, -'& ((�-)	 

���



���
��������		
3�	3�� ������6�"� �3� 	���

���( 1'& (*�&)	 
�	�


�	�
�������		�	!��"�#����� �"� ����		�������. *'& (*�)&	 
��	


��	
�������		
 �	/� !�0�� �"��	+���!�		����
�* .'& (1�,&	 
���	


���	
��������		
����+���	3���"�0���!��		
�
���1 ('& (1�-)	 
����


����
��������		�3�		�� �	/� !����	!�	�	��	���2 %'* (1�),	 
����


����
������		
	�+!0��!3����!3�	�+!0���	���		
2 %'* (1�),	 
����


����
�������		�����+�$�	��������!��!�$�����		
���	�) &'& (-�&2	 
��	�


��	�
�������		�3���3�	�� ����	����		������%& &'& (-�%)	 
����


����
�������		/������	!��"�0�/��	�		��
���%% &'& ()�%2	 
����


����
�������		����"���0�!�����	!�	������	�%, &'& ()�.-	 
����


����
�������		�+� ���/���� !�	����		��
�		%( &'& ()�)*	 
���


���
�������		�3���� !���������#�������!	����	�
�%. &'& .&�&*	 �	�	

�	�	
��������		 !0��/��"�/������$��������!��!	��	�	���%* &'& .&�,%	 �	���

�	���
�������		�0���������0�	 !�� �#�������!	��	���
%1 &'& .&�1,	 �	���

�	���
��������		�	�����/�0��!�$!������!��!�		
�����%2 &'& .,�,&	 ����	

����	
��������		��� �		!� �"���	�$�� �!	�������
%- &'& .*�22	 ����

����
��������			!��"�	����$!������!��!	��
���� &'&  ��

�������		��	+��������#! ����$�3����	�
��	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������3��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		���"�/!0�"�/�00��		�����
% %&'& (*�&.	 
�	�


�	�
������		��! �9/��"�����+�	��	0� ���	����	
��, -'& (2�&-	 
��	�


��	�
�������		�����!���� �		��������		������( 1'& (-�&1	 
��	�


��	�
�������		0����!�+������!�	�����		�����. *'& .&�,%	 �	���

�	���
�������		�!�����3�		�/����	���	�������* .'& .&�*,	 �	��

�	��
�������		��!� ��	�+�!���	����	���	���1 ('& .,�%,	 �����

�����
�������		/!�"�	�"�#����� �"������	�4!�/�		��
�	�2 ,'& .,�,.	 �����

�����
��������			���������6�"�6�	����		
����- %'& .,�()	 ���
�

���
�
�������		�/������	!��"�/� !�	��	���) &'& .(�%1	 �
���

�
���
�������		�!���"� ��/�	����!�����	3����	����

��%& &'& .(�.)	 �
���

�
���
�������		�����6�"�0� ����+	�����		��
�	%% &'& .(�))	 �
���

�
���
��������		���"������"�0����	�������%, &'& ..�-&	 ����	

����	
��������		 ��"�����6�"�0���� �	��������%( &'& ..�)2	 �����

�����
�������		�� !� !�/�������"��!�	���		
���	�%. &'& .1�%&	 ����	

����	
��������		��!0���"�#������+�	�	�	�	�	�%* &'& .1�*,	 ����

����
��������		� ��	���!�����!+���!���	�� ��	���
����%1 &'& .)�.)	 �����

�����
��������		�0!���		��+��������+�	�		��		��%2 &'& *,�*)	 ���

���
��������		��	"� !��!�����������		
�
��
%- &'& %5&%�..	 ��	����

��	���
��������		�6�������0!��	����� ����		��		�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�������������1���� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�"����������� �
������� ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������			�!�!�����+��!�#�������!�$�3���	��	��
�% %&'& %5&,�)*�		 ��	���

��	���
��������			������!����$�		!��	+���!	�������, -'& %5&*�&2�		 ��	�	�

��	�	
�������			/!�"�	�"�3����$� ���!	��	�
��( 1'& %5&*�1(�		 ��	��


��	��
�������		���� ��0������"�$!���	���	���
����. *'& %5&1�&)�		 ��	��	�

��	��	
��������			�!0��!�0!	����$�3���	��
���
�* .'& %5&1�%)�		 ��	����

��	���
�������			��+������!	 �����#��		
�	�
	��1 ('& %5&1�,)�		 ��	����

��	���
�������		��	+����3�$������/�!�	��
	��2 ,'& %5&1�).�		 ��	����

��	���
��������		���+�"������+!	��/��0��		��
�
	- %'& %5&-�2.�		 ��	����

��	���
�������		�/!�"�	�"������0���!��	�
��		�) &'& %5&)�&,�		 ��	��	�

��	��	
�������		�0!���!�!���"���:	�	��
	��%& &'& %5%&�*1�		 ���	��

���	�
��������		�+��!��	!��"����!��!�		
���
�%% &'& %5%&�-,�		 ���	���

���	��
��������			����+���/������$!�/�	��
��
��%, &'& %5%%�&.�		 �����	�

�����	
������		� !0��/��"�0������"�#�	�8�!�	����
%( &'& %5%%�%1�		 �������

������
�������		�3�		�$!��!0��!�0����	�		
��	��%. &'& %5%%�,&�		 ������	

������
��������		�$�0���"���"�0�/��	���	
�	����%* &'& %5%.�*)�		 ������

�����
�������			���!3���	!��"���� �!	����	��%1 &'& %5%*�%&�		 �����	

�����
��������			�����		����0���"�$����$!��	��
�	���%2 &'& %5%*�))�		 ������

�����
�������			�/��	����	/�+��/��		��0!�		��
�
�%- &'& %5%1�*)�		 ������

�����
������		�0!��	�������"��	�$�� �!�!�	�
	��%) &'& %5,%�1*�		 ������

������
��������		� ��"���0��!�$���� �� �!�	������
�,& &'& %5,)�(2�		 �����
�

�����

�������			0��������4����!��!	������,% &'& %5(%�&(�		 ��
��	


��
��	
�������			#��������!�������/!	
�	

�
 &'& +�$

�������		�"�#���+����+����	+���!�		
��	�� &'& +�$

�������		�+�������0��"��!�#�������!�$!��	����� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�������������10��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��1,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������������� �
������ ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		�/�/�����0������"� ��0!����	��		�����% %&'& %5%&�&%�		 ���	�	�

���	�	
�������		�	!��"�0�� !"��	�����		������, -'& %5%&�(1�		 ���	�
�

���	�

�������		��������"�0������	�����	�
��		�( 1'& %5%(�**�		 ���
�

���
�
�������		����"��!0��!�	����	��	��
. *'& %5%(�1%�		 ���
���

���
��
��������		��!	!����"���	���		
����	* .'& %5%2�-%�		 �������

������
�������		
0��"��!�����"����!	���&						�1 ('& %5%)�&2�		 �����	�

�����	
����"���		�0������"��0� !��������	���
	��2 ,'& %5%)�*-�		 ������

�����
�������		
#����� �"�#���"�����	������	- %'& %5,&�2)�		 ���	���

���	��
����"���		����"�	�7����!���0�����	���
	��) &'& %5,,�%&�		 ������	

������
�������		�+�"��	!��!"!�0<�$!��	�	����	�%& &'& %5,(�*.�		 ���
��

���
�
��������		�6� �	/!��!������	+��0����	��������%% &'& %5,(�-%�		 ���
���

���
��
�������		
��/����	!��"����+�		����	�
�%, &'& %5,*�2*�		 �����

�����
��������		
"�0!���!��!�����+�����"	������	�%( &'& %5,-�)(�		 ������


������
�������		
/!� �		!�3�		���	����	��
	���
%. &'& %5(&�-2�		 ��
	���

��
	��
�������		���0���"�	!��"�	�����		��
���%* &'& %5(%�%(�		 ��
���


��
���
�������		���$!�������!���� ���		
��	��%1 &'& %5(,�%1�		 ��
����

��
���
��������		�����!�����/��0����	��
�	���%2 &'& %5(,�1*�		 ��
���

��
���
��������		����� ����	!0�����0�����		
�
�	%- &'& %5((�.2�		 ��

���

��

��
��������		�+	�"���"���	�0��������0��	���	���%) &'& %5(2�%2�		 ��
����

��
���
��������		
����$!�"�#����0�4��		��		�
,& &'& %5.,�1&�		 ������	

������

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�������������13�10 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
��������������6�"��!	��!����	!�	
�	���	% %&'& %5&&�%(�		 ��		��


��		��
������������0���������������'���	���, -'& %5&%�%%�		 ��	����

��	���
����"������0������"���+�����������������	���
	�( 1'& %5&%�1&�		 ��	���	

��	���
����������/�������!�����$!��	
�	�
�
. *'& %5&%�11�		 ��	����

��	���
������������! ��/��"����3� !��0�	�!	��
����* .'& %5&,�2,�		 ��	����

��	���
���������+	�"���"�0!���!�$�����0����		�������1 ('& %5&(�%1�		 ��	
���

��	
��
�����������0!4��!�	�"!�$��0�		��
���2 ,'& %5&(�,*�		 ��	
��

��	
��
����������������!���0���"��/������		������- &'* %5&(�1-�		 ��	
���

��	
��
����������/�		�/!�/���9���	3��!	��	�	��- &'* %5&(�1-�		 ��	
���

��	
��
������!�����! ��/��"�0����#����� !��
��
��%& &'& %5&(�)2�		 ��	
���

��	
��
�����������#����� �"�0!��	������/�!	���
�

%% &'& %5&.�2-�		 ��	����

��	���
�����������/!0�"�/��������	3��!	��
���%, &'& %5&*�%-�		 ��	���

��	��
�����������/������	!��"���0��			��	���%( &'& %5&*�(%�		 ��	�
�

��	�

�����������$�0���"�/! ��!�$!������	!�	��������%. &'& %5&*�*&�		 ��	�	

��	�
�������������0!��� ��	���0!�������	+���!�		
��	�%* &'& %5&1�))�		 ��	����

��	���
���������������		!�/!�"�	�"���#��		�����
�	%1 &'& %5&2�%(�		 ��	���


��	���
������������0!���/!0�"����!��!	��������%2 &'& %5&2�%)�		 ��	����

��	���
����������3�		�$!�	!��"�$�������	!��		
��	
%- &'& %5&2�,&�		 ��	���	

��	���
�����������!�����0�7!"���0��		��������%) &'& %5&2�*,�		 ��	���

��	��
������!�����! ��/��"����$����+!�$�	�	�	�
��,& &'& %5&2�1)�		 ��	����

��	���
����������/�����!�6��� ���/!�"�	!	���
�	��,% &'& %5&)�..�		 ��	����

��	���
��������������������0!���!�$!���0����	�	�	�		��,, &'& %5&)�.*�		 ��	���

��	���
����������0������	���������	!��	�
��		�,( &'& %5%,�(2�		 �����
�

�����

����������/�������������!�$����	�
���� &'& +�$

����������/������0!���!=�����		��/��		
��	�� &'& +�$

�����������0!��	��!���0���!	��
��	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������3�1� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�$����������� �
������ ��� ���
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������			������0���������	�������% %&'& %5&*�%2�		 ��	���

��	��
������			0!��	�������"����������!�	�
	��, -'& %5&)�.)�		 ��	����

��	���
�������		�����6�"���$!����	+�	
�	�	�	�( 1'& %5&)�1&�		 ��	���	

��	���
�������			��4���	0��+	����	������
�. *'& %5%&�*1�		 ���	��

���	�
��������		�/�	 !�������!��	���	��
�����* .'& %5%%�..�		 �������

������
�������			!� !7�"�0���������	�	��	�
���1 ('& %5%%�2%�		 �������

������
�������		�����6�"�����"�#���0��	��
		�2 ,'& %5%%�)*�		 ������

������
������!�			/�������"������	����	�� ���	�
			��- %'& %5%,�**�		 �����

�����
�������			�! ��/��"��	�"��0�����		
��	�) &'& %5%,�22�		 �������

������
����"���			0!��	����������	����	���
		�%& &'& %5%.�&,�		 �����	�

�����	
�������			"�#���+����+���	�����		
��	�
%% &'& %5%*�)*�		 �����

�����
�������			!�����3�		�/����	+�	�������%, &'& %5%1�1*�		 ������

������
����"���		����"�+��������������	���
	��%( &'& %5%2�()�		 �����
�

�����

�������		��!	 �������� ���!��!�	�
��		�%. &'& %5%2�1%�		 �������

������
��������			3�	3�� ������6�"�0����	���

���%* &'& %5%-�,%�		 �������

������
�������		�/����������!������+�		���
���	%1 &'& %5%)�..�		 �������

������
�������		� ������!+!�����6!��		��
���%2 &'& %5,%�%.�		 �������

������
��������			�������!������!��� ���	
�	
�	��%- &'& %5,(�2-�		 ���
���

���
��
��������			 �	/� !�0!��!�!��	0� ���	�	��
	��%) &'& %5,.�**�		 �����

�����
�������		��!$��!������/�����������		
��	��,& &'& %5,2�11�		 �������

������
�������		�����6�"�3�		�	+�����	���
���� &'& +�$

��������		�+���!�!���/�����	�		������ &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

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

����������

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

��
�
�������������>���/��	���$��:�	
�	����, -'& *2�.%�		 ����

����
������������!0��!����!� �3� 	���
	���( 1'& *2�)2�		 ����

����
������!�������������"�0���!����!��!	�
����. *'& *-�%(�		 ���


���

�������������!���������"����!��!	��
����* .'& *-�.,�		 ����

����
����������0!��	���0!��		���3���!�	��
��
�1 ('& *)�&.�		 ��	�

��	�
����"��������3���0!�!��#�������!�	���
	��2 ,'& *)�,*�		 ���

���
����������!���/��/�������3�����#��		��	����- %'& %5&%�2(�		 ��	���


��	���
������������� ���0!	������#��	�	���	��) &'& %5&,�*&�		 ��	��	

��	��
�������������0+������/��������#��		��
���
�%& &'& %5&,�2(�		 ��	���


��	���
����������������		!���/������+	!	��
����
%% &'& %5&.�-*�		 ��	���

��	���
����������/!�"�	�"�/!0�"�#����� !	�����	�	%, &'& %5%.�(2�		 �����
�

�����

"����!�����"�"�6�0!� ��0!6�0� $�����	�%( &'& %5,%�2*�		 ������

������
������������"��	#��!�$����0����	����
�	 &'& +�$

������������0���"�!���"�� �����$����	�
�
��� &'& +�$

����������/���9��0!���4!���/�		������� &'& +�$

"����!����/��"!����!��$��0�	������� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

�%����������� �
������ �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�����������!����#����� �"�0����	��	��
	�% %&'& %5&.�.2�		 ��	����

��	���
���������3�		�����"��!��	
	�����	, -'& %5&.�*-�		 ��	���

��	��
�����������+������!	 ��������	��	����	( 1'& %5&-�&*�		 ��	��	

��	��	
����������$����/>0�"������	��������. *'& %5&)�&)�		 ��	��	�

��	��	
������������!������	!��!�0�����	��
����* .'& %5&)�%-�		 ��	����

��	���
����������0��#�	�/!�"�	�"�������	�	
��	��1 ('& %5&)�11�		 ��	����

��	���
������!�����! ��/��"�0���!�����	�	�	�	���2 ,'& %5%.�)(�		 ������


������
������!������7�"���0����!�������	�
			

- %'& %5%*�(1�		 ����
�

����

������������!	0����!�0������"��0<�$!��	��
�	
�	) &'& %5%2�%-�		 �������

������
��������������!4!���0���"���������	���	���%& &'& %5%2�*.�		 ������

�����
����������������� �	/� !��!��!	�	��
	��%% &'& %5%)�1,�		 �������

������
����"������	!��"�0!��	���0�����	���
	�%, &'& %5,&�.%�		 ���	���

���	��
"����!���0!��7!��6!#	��� �3����	��	�
���%( &'& %5,*�21�		 ������

�����
����������!���"!������$�����
 &'& +�$

����"��������� !��/���	 �"�����	��	�����	�� &'& +�$

����������/��##��6��	�	4�!���3��'		�
	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

������������������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��2,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�&����������
�'������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������! ��/��"����3����0����		������% %&'& (%�),	 
����


����
������!���	#��������!0��!�$����	�������	, -'& (,�%&	 
���	


���	
����������#���� �"���7�����	 ��	
	�����( 1'& ((�*.	 

��



��
������!����0�����"��������� ����	��
�	�
	. *'& (.�)(	 
���



���

���������6����/�������"�0����		������	* ('* (*�**	 
�


�
��������������"�+����3��� ����		
�		
	��* ('* (*�**	 
�


�
���������	$�0���"�#	!�� !� �3� 	������	�2 ,'& (*�1%	 
���


���
���������	0��/��	�	!��"����!��!� �3� 	��
�����- %'& (*�2-	 
���


���
����������0� ������	�"�� ����	�		
��	�) &'& (1�-)	 
����


����
����������	!��"�/!�"�	�"����!��!�$����	��	�
	��%& &'& (-�.*	 
���


���
����������	!"��!����$�		!�$!���0����			���	��%% &'& .,�&(	 ���	


���	

�������������4�����!�$!������!��!	
	���		�%, &'& *)�..	 ����

����
����������	�!0��!���$�����	�$�� �!	��
���� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

������������������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��3,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������������
�'������ �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������!� !7�"�0������0������	��	�
��	% %&'& ()�1,	 
����


����
���������� !+	�������� ��0����� !	!���	��������, -'& .&�).	 �	���

�	���
����������	>��"�$�0?��"�	����	��������( 1'& .,�&(	 ���	


���	

�����������!���	��+�7�"�0�����	�����	�. *'& .,�.*	 ����

����
���������������$!�$�0���"�/�� �	���	��
�����* .'& .,�2,	 �����

�����
������������	�"���	!��"�0����	�������1 ('& .,�)&	 ����	

����	
������������0�����!��0������"���	���	��
��
�2 ,'& .,�)%	 �����

�����
���������� �	/� !��!	� ��!���/�	�	
�	����- %'& ..�.&	 ����	

����	
����"��������	0����	0�������	���
	��) &'& ..�--	 �����

�����
����������!7��+��/!��0����	����
���%& &'& .*�%)	 ����

����
�����������"�#������!4!�����0����	���
���%% &'& .*�2-	 ����

����
����������0�����! ��/��"�0�����	��	���	%, &'& .1�%.	 �����

�����
������������!+!�0!	����������		��
�	
%( &'& .2�1%	 �����

�����
������!���
�! ��/��"�0���!������"�"��	�
			�
%. &'& .-�%1	 �����

�����
"����!���/�����=�����+��!���������0�	��
���%* &'& %5&&�1&	 ��		��	

��		��
������!����	!��"�0�7!"�0����	������ &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

������(���� �
������� ����
�����!����!
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
������/�����3��			���% ,&'& ,5,&�1.�		 �������

������
�		 ���	���

��	���
���������� ������� � � ��� ���/��	�
��, %1'& ,5,,�))�		 ��	����

��	���
�		 �������

�����

�������/��������$����))	�	�	( %,'& ,5,(�1*�		 ������

�����
�		 ���
��

�����	
�������/��������0!���		�		
��. %&'& ,5(2�),�		 ���	�	�

���	�	
�		 ��
����

������
������/��������$�����		���* -'& ,5.%�)(�		 ���	���

���	��
�		 ������


�����
��������� ��������!���!� !+��/��		��
1 1'& ,5..�%-�		 ������

������
�		 �������

������
�������/��������$���		
�
2 .'& (5%-�11�		 ����
	

����

�		 
������

�����


��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������1��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������(���� �
������ ����
�����!����!
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
��������3��	=,�/��		���% ,&'& ,5,)�11�		 �����

�����
�		 �������

���
��
��������� ��������!���!� !+��/��		��
, %1'& ,5.2�1*�		 ���
���

���
��
�		 ������

�����	
�������/��������0!���		�		
��( %,'& ,5*.�,2�		 ������

������
�		 ������

�����

�������/��������$���		
�
 &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

�"����(���� �
������� ������#
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
�������	�3���3��			���% ,&'& %5*2�%%�		 ���


���

�		 ������

��
�
���������� ������� � � ��� ����	�	�
��, %1'& %5*)�11�		 ��	�

��	�
�		 ������

��		�
��������	�3������0!���		�		
��( %,'& ,5&,�)&�		 ��	
�
�

��	
�

�		 ��	���	

���
��������	�3������$����))	�	�	. %&'& ,5&1�,2�		 ��	
���

��	
��
�		 ��	����

��	
��
������#����������������	�3	��
* -'& ,5&2�.)�		 ��	�
	

��	�

�		 ��	����

��	���
�������	�3������$�����		���1 1'& ,5&-�2%�		 ��	����

��	���
�		 ��	����

��	���
��������� ��������!���!� !+���	�		��
2 .'& ,5&-�-&�		 ��	
���

��	
��
�		 ��	���	

��	�
������������!����	�3	�
��- ,'& ,5%,�%,�		 ���

���
�		 �������

�����

��������	�3������$���		
�
) &'& ,5%(�,&�		 ��	���

��	��
�		 ���
��	

��	��
��������	�3������+����		
�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�������������10��3 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��1,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������(���� �
������ ������#
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
�������	�3���3��			���% ,&'& ,5%%�(2�		 ��	���

��	��
�		 �����
�

��	��
������#�	�3���������������	��
, %1'& ,5,-�(.�		 ���
���

���
��
�		 �����
�

������
��������	�3������$����))	�	�	( %,'& ,5(1�-&�		 ������

������
�		 ��
���	

���	�	
��������	�3������+����		
��. %&'& ,5(2�&(�		 ������	

������
�		 ��
��	


���	��
��������	�3������0!���		�		
�� &'&  ��

�������	�3������$�����		��� &'& +�$

��������� ��������!���!� !+���	�		��
 &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		
	!��"�#����� �"���/�		�
�����% %&'& ((�%%	 

���



���
�������		
0!4���	�0���� ��/!	��
�	��, -'& (-�2.	 
����


����
��������		
/!0�"� �	/� !��+�	�		
���( 1'& (-�21	 
����


����
�������		�����+�$�	��������!��!�$�����		
���	�. *'& .%�&2	 ���	�

���	�
��������		
3�	3�� ������6�"� �3� 	���

���* .'& .,�1&	 ����	

����	
�������		
0�7!"�������6!#�$�	�!�3�	������		������1 ('& .,�-,	 �����

�����
��������		�3��!���!4��!� ����		��������2 ,'& .*�(%	 ��
�

��
�
�������		��	�������������		!����!��!�	�
��	�	- %'& .*�.1	 ����

����
��������		���!4!�+��3!����!	��	��	����) &'& .2�.*	 ����

����
��������			!"��!�����$!�$�3����		
�����%& &'& .-�&*	 ���	

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

��%% &'& *,�.1	 ����

����
��������		!���/��$�0���"����!��0����	�		�	��	%, &'& *,�)*	 ���

���
�������		�+� ���/���� !�	����		��
�		%( &'& *(�,2	 
���


���
�������		�/�		�/!�����!		�	!�����		�����
%. &'& *-�)(	 ���


���

�������		�	!��"��/������#�������!�$!���		����	�%* &'& *)�22	 ����

����
��������		���0��6!�	�!��������		
�
�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������0��0�12 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�$����������
 ��������� ����
�����!����!
����	����

����������

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


����
�������		���"�/!0�"�/�00��		�����
, -'& ()�)2	 
����


����
�������		0����!�+������!�	�����		�����( 1'& .(�1.	 �
���

�
���
��������		/���� !���4�����	���		
����
. *'& .(�)1	 �
���

�
���
�������		/!�"�	�"�#����� �"������	�4!�/�		��
�	�* .'& .1�*2	 ����

����
�������		����6�"�0� ������		4�		��
���1 ('& *,�.(	 ���


���

�������		�� !� !�/�������"��!�	���		
���	�2 ,'& *.�*.	 ���

���
��������		!���"��!� !��3���!����		
�����- %'& **�-)	 ���

���
������		��! �9/��"�����+�	��	0� ���	����	
�� &'&  ��

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

�������������
 ���������� ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������			�!�!�����+��!�#�������!�$�3���	��	��
�% %&'& %5&2�&*�		 ��	��	

��	��	
��������			���"������"��	�$�� �!	������
, -'& %5%&�)%�		 ���	���

���	��
�������		��!	���6�3�3	� �	��
��		�( 1'& %5%%�11�		 �������

������
�������		��!�������"� �3� 	
��
	���. *'& %5%.�))�		 �������

������
��������			/!0�"� �	/� !��3��	�����
* .'& %5%*�(*�		 ����


����

�������		�0�����	� ��7��/!�"�	!	��	����1 ('& %5%2�1%�		 �������

������
��������				!��"�	�!����+��	���
�
�2 ,'& %5%)�(1�		 �����
�

�����

��������		�$�0���"��!�����#�$��		
�
�
- %'& %5,(�12�		 ���
���

���
��
�������		�3�		�$!��!0��!�0����	�		
��	��) &'& %5,*�11�		 ������

�����
�������			��+������!	 �����#��		
�	�
	��%& &'& %5,1�&-�		 �����	�

�����	
�������		��	+����3�$������/�!�	��
	��%% &'& %5,2�1.�		 �������

������
�������			�/��	����	/�+��/��		��0!�		��
�
�%, &'& %5,-�-(�		 ������


������
�������		�	������3�		��$!��� �3� 	���	

�%( &'& %5((�%)�		 ��

���

��

��
��������			��	"� !��!��������������		
�
�%. &'& %5((�-2�		 ��

���

��

��
��������		����!4!���0���"��	+���!	���	��%* &'& %5(*�&,�		 ��
�	�

��
�	
�������		��!������!$��!�$!�/��		
��	��%1 &'& %5.,�**�		 �����

�����
�������		������7!�0!���!��	3��!�		������%2 &'& %5*1�&.�		 ����	�

����	
�������		��!	��!����"� �3� �	�
��	��%- &'& ,5&%�2-�		 ��	����

��	���
��������			+!/���0��0!	����!��!�		��		�� &'&  ��

�������			0��������4����!��!	������ &'& +�$

��������		�/������0������"�$�3���	��
�	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

�%�����������
 ��������� ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		��� !� !�+����!��		����	�% %&'& %5%1�&%�		 �����	�

�����	
�������		�0�0+��	��"�#���3���!���	��	���
�, -'& %5%1�.%�		 �������

������
�������		��������"�0������	�����	�
��		�( 1'& %5,)�%.�		 �������

������
��������		�����+���/������	����	��
��
��. *'& %5,)�(,�		 �����
�

�����

��������		�����6�"����0!����	�� ���		
����* .'& %5(-�-.�		 ��
����

��
���
�������		
 ��	���0!�������!��	����!��!		���
�	1 ('& %5()�12�		 ��
����

��
���
�������		
	������3�		��	����	���	

�2 ,'& %5.&�%.�		 ���	���

���	��
�������		
#����� �"�#���"�����	������	- %'& %5.(�.(�		 ���
��


���
��
��������		��!	!����"���	���		
����	) &'& %5..�21�		 �������

������
�������		���4���0����6����	����	�	����	�%& &'& %5.*�2.�		 ������

�����
�������		
�����/��+��� ����/�	��		��
���%% &'& %5*(�*(�		 ��
�


��
�
��������		
 ��"�����6�"���������	�������� &'&  ��

�������		
��/�	�0!��		!����	�	�������
 &'& ��

�������		��� !�����6�"��0<�3���!���	������� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������0��2��0 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��2,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������#����� �"�+�����"� �3� 	�
��	% %&'& %5&.�(%�		 ��	��
�

��	��

�����������!�����0�7!"���0��		��������, -'& %5&.�.%�		 ��	����

��	���
����������3�	��!��! ��/��"����/�!	
�	�����( 1'& %5&1�&)�		 ��	��	�

��	��	
�����������!0��!���	0!��	����!��!	
�	��	��. *'& %5&-�,*�		 ��	���

��	���
�����������0!4��!�	�"!�$��0�		��
���* .'& %5%,�*&�		 �����	

�����
�����������$�0���"�/! ��!�$!������	!�	��������1 ('& %5%(�&-�		 ���
�	�

���
�	
�����������/!0�"�/��������	3��!	��
���2 ,'& %5%2�1-�		 �������

������
�������������0!��� ��	���0!�������	+���!�		
��	�- %'& %5%2�-&�		 ������	

������
�������������"�0�7!"�#�������!�$!��	
��
���) &'& %5%)�)1�		 �������

������
���������������		!�/!�"�	�"���#��		�����
�	%& &'& %5,&�1&�		 ���	��	

���	��
�����������/������	!��"���0��			��	���%% &'& %5,(�%*�		 ���
��

���
��
����������0!������0���!�!����		����	�%, &'& %5,*�.1�		 ������

�����

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������������3 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��3,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

"������������
 ��������� ��� ���
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������			�! ��/��"��	�"��0�����		
��	�% %&'& %5%)�1&�		 ������	

������
�������			!���/��/���������!	���	
�	��
�, -'& %5%)�2(�		 ������


������
��������			3�	��"��	��0������	!����	
�	�����( 1'& %5%)�)%�		 �������

������
�������		������!��������!����		������. *'& %5,(�(.�		 ���
�
�

���
�

��������		�/�	 !�������!��	���	��
�����* .'& %5(&�(*�		 ��
	�


��
	�

�������		�/����������!������+�		���
���	1 ('& %5(&�*%�		 ��
	��

��
	�
��������		���0+������/������0� �	���	��
���
�2 ,'& %5(%�1*�		 ��
���

��
���
��������			3�	3�� ������6�"�0����	���

���- %'& %5(%�11�		 ��
����

��
���
�������			!�����3�		�/����	+�	�������) &'& %5((�1-�		 ��

���

��

��
�������		��!$��!������/�����������		
��	��%& &'& %5(.�-&�		 ��
���	

��
���
������				�/����+	�"���"�	����	�������� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������1��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�1�,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

"������������
 ���������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
������!���	����"�0������"�$!�/�	�������% %&'& %5&%�11�		 ��	����

��	���
������������!0��!����!� �3� 	���
	���, -'& %5&,�)(�		 ��	���


��	���
����������������!����!�/��0����	�$�	
�	��	��( 1'& %5&.�1*�		 ��	���

��	���
������������ �		��+	���!�0�/��		
�		���. *'& %5&1�..�		 ��	����

��	���
������!����	!��"�0�7!"�$!���0�/��		�����	* .'& %5&1�*1�		 ��	���

��	��
���������$�0���"�	!��"���#��		���
�

1 ('& %5&2�&2�		 ��	��	�

��	��	
�������������!��� �	���0����	�$����	�����	2 ,'& %5&2�,)�		 ��	����

��	���
�����������!�����	�7������	!�	��������- %'& %5&2�2%�		 ��	����

��	���
�������������0+������/��������#��		��
���
�) &'& %5&2�),�		 ��	����

��	���
������������!����� �	/� !����!��!	��
����%& &'& %5%&�,&�		 ���	��	

���	��
����������/!�"�	�"�/!0�"�#����� !	�����	�	%% &'& %5,2�.%�		 �������

������

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

"������������
 ��������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������/!0�"�0!���!�0����	�������% %&'& %5%&�(,�		 ���	�
�

���	�

����������/!�/!���6����������0�	��	
	������, -'& %5%&�2,�		 ���	���

���	��
�����������0!��	���6��������	����	�	�����	( 1'& %5%,�1*�		 ������

������
�����������$�0���"���"�+	����	
�	����. *'& %5%2�.(�		 ������


������
���������������/��+��� ������	��	�����	�* .'& %5%2�-)�		 �������

������
�����������+������!	 ��������	��	����	1 ('& %5%2�)*�		 ������

������
�����������0��!�	!��"��3��0<	��
��
��2 ,'& %5%-�,&�		 ������	

������
������������0��!�	!��"���������	��
��
��- %'& %5%-�))�		 �������

������
����������0������	��������!��		���
���) &'& %5,(�.(�		 ���
��


���
��
��������������!4!���0���"���������	���	���%& &'& %5,)�((�		 �����



�����

����������/��##��6��	�	4�!���3��'		�
	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������2��2 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�1�,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

""���������������������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����"����������!��/�	3�"�0����	�$����	
�	����% %&'& (&�-&	 
	��	


	��	
�����������0�!��/!0�"�0����		
�		���
, -'& (&�-.	 
	���


	���
���������� ��	��6�+��+!��6��7���	
�	�����( 1'& (%�(,	 
��
�


��
�
������������������#����� �"���0�	!	������. *'& (,�&(	 
��	



��	

������!����3��������! ��/��"��/�����	�		��	��* .'& ((�**	 

�



�
����������
+�����/!����!�$����	��
�����1 ('& ((�-*	 

��



��
������!���
+	���!����/!�����/�!	�		��	��2 ,'& (.�()	 
��
�


��
�
"����!����/�		�/!��/!�"�	�"�0����		�����
�- %'& (1�.(	 
���



���

���������/�������+��"��� ����	���
�	��) &'& ()�&.	 
��	�


��	�
���������������!����"��� �!�$�3���	
	����� &'& +�$

��������������� !������		!������ !	�����
�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������������1 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�11,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

"���������������������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������+�����0��/��"�	����	
�		����% %&'& (*�&)	 
�	�


�	�
�����������	�������+��!���� ��	��	��
	, -'& (*�)1	 
���


���
�����������	3���"�#�/���!	����/�	�	�����	�	( 1'& (2�%(	 
���



���

��������������6�"�/���� !�$�0���"���	�
���
. *'& (2�,%	 
����


����
������������ ��"��0�		�����������	�����
��* .'& (-�1*	 
���


���
������!��������"��! ��/��"��!����!	���
����1 ('& ()�&)	 
��	�


��	�
���������� ��0�/��	���!���0�����	������2 ,'& ()�2%	 
����


����
�����������/��	�����!$����!	� � 	
�	�����- %'& ()�-,	 
����


����
����������������� �	/� !��!��!	�	��
	��) &'& .&�%1	 �	���

�	���
����������#����� �"�#���"��	+�	�������%& &'& .,�1,	 �����

�����
����"������	!��"�0!��	���0�����	���
	�%% &'& .(�&%	 �
�	�

�
�	�
������!������7�"���0����!�������	�
			

%, &'& .(�)*	 �
��

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

����

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������1��3 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�1�,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

"�����������
�'������� ����
�����!����!
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
��������		
/!0�"� �	/� !��+�	�		
���% %&'& .1�1%	 �����

�����
�������		
�+�7�"�/�3�	���0���!�		�����
, -'& .2�%-	 �����

�����
�������		�	!��"�#����� �"� ����		�������( 1'& .2�1(	 ����


����

�������		
0�7!"�������6!#�$�	�!�3�	������		������. .'* .)�,)	 �����

�����
������		
	�+!0��!3����!3�	�+!0���	���		
. .'* .)�,)	 �����

�����
�������		�#����� �"�3�		���+�����0��	�	��
�	�1 ('& *&�2%	 	���

	���
��������		
!���/����	���� ����	���

��2 ,'& *%�*&	 ��	

��	
��������		�3��!���!4��!� ����		��������- %'& *%�22	 ����

����
��������		 !0��/��"�/������$��������!��!	��	�	���) &'& *,�(&	 ��
	

��
	
�������		
����#�������		!��	�$�� �!�		
���	
%& &'& *,�)2	 ����

����
�������		�3���� !���������#�������!	����	�
�%% &'& *(�(,	 
�
�


�
�
��������		����0!����!��	��� �!�		
�����%, &'& **�()	 �
�

�
�
�������		����/!������0�!���!0���		��
��%( &'& **�*,	 ��

��
�������		�/�		�/!�����!		�	!�����		�����
%. &'& *1�*)	 ���

���
�������		��	�������������		!����!��!�	�
��	�	%* &'& *2�%&	 ���	

���	
�������		��	+��������#! ����$�3����	�
��	��%1 &'& %5&,�--	 ��	����

��	���
��������		����+���	3���"�$����		
�
��%2 &'& %5&*�,2	 ��	���

��	��
��������		���0��6!�	�!��������		
�
�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

"$����������
�'������ ����
�����!����!
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		�!�����3�		�/����	���	�������% %&'& .2�,&	 ����	

����	
�������		�����"�+����3������0���		��
���, -'& .2�1%	 �����

�����
�������		�"�0!���!���3����/	!���	��	���	( 1'& .)�&,	 ���	�

���	�
�������		�����!���� �		��������		������. *'& *,�((	 ��



��


�������		�!���"� ��/�	����!�����	3����	����

��* .'& *(�,(	 
��



��

��������		 ��"�����6�"�0���� �	��������1 ('& *(�-(	 
��



��

�������		����6�"�0� ������		4�		��
���2 ,'& *.�1-	 ����

����
��������		��!0���"�#������+�	�	�	�	�	�- %'& **�,(	 ��


��

��������		!���"��!� !��3���!����		
�����) &'& *)�&*	 ��	

��	
��������		�	!��"�	���������0����	��
�����%& &'& %5&*�*)	 ��	��

��	�
��������		��	"� !��!�����������		
�
��
%% &'& %5,%�*1	 ������

�����
��������		�����6�"����0!���	�����		
���� &'&  ��

��������		�6�������0!��	����� ����		��		�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������1��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�10,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

"������������
�'������� ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		�����/������/��	���$����	
�	�����% %&'& %5%1�12�		 �������

������
�������		�"!�"��!�$!3���$�3���	����
�
�, -'& %5%)�,&�		 ������	

������
�������			/!�"�	�"�����������	�
��		�( 1'& %5,*�1-�		 ������

�����
�������			/!�"�	�"�3����$� ���!	��	�
��. *'& %5,*�).�		 ������

�����
�������		��!	���6�3�3	� �	��
��		�* .'& %5,1�%,�		 �������

������
�������		��� �		��+	���!�$���� ��	�����"�		��
�
�1 ('& %5,1�%1�		 �������

������
��������			������!����$�		!��	+���!	�������2 ,'& %5,2�1*�		 ������

������
��������			/!0�"� �	/� !��3��	�����
- %'& %5,2�2)�		 �������

������
�������		�/������/������$!���	���	����
	�) &'& %5,)�&2�		 �����	�

�����	
��������				!��"�	�!����+��	���
�
�%& &'& %5(&�-*�		 ��
	��

��
	��
��������		�$�0���"���"�0�/��	���	
�	����%% &'& %5(&�)(�		 ��
	��


��
	��
��������			�	/���0� ����0����	�		��		
�%, &'& %5(.�1-�		 ��
����

��
���
�������				������3�		����+	!	���	

%( &'& %5(*�-2�		 ��
���

��
��
�������		�����6�"�/���� !�$�0���"�#�$�	�
����%. &'& %5(1�.*�		 ��
���

��
���
��������		�$�0���"��!�����#�$��		
�
�
%* &'& %5(2�(*�		 ��
��


��
��

�������		�0�7��!���0!��$!���$�3����		��
�
%1 &'& %5()�1.�		 ��
����

��
���
�������		��!������!$��!�$!�/��		
��	��%2 &'& %5()�-.�		 ��
����

��
���
�������			�/��	�����!$���$����$!��	
�	�����%- &'& %5.&�,)�		 ���	���

���	��
������		�0!��	�������"��	�$�� �!�!�	�
	��%) &'& %5.(�--�		 ���
���

���
��
��������		�/�"0��������/��$����0����		��
�����,& &'& %5.1�()�		 �����
�

�����

�������		�/�		�/!�����!		�	��0�		������,% &'& %5.-�..�		 �������

������
��������			�����		����0���"�$����$!��	��
�	���,, &'& %5*)�,%�		 ������

�����
�������		�3�		�	!+!���! ��/��"����	!��	�
��		�,( &'& ,5&%�.*�		 ��	���

��	���

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

"%�����������
�'������ ������#
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
��������		�����+���/������	����	��
��
��% %&'& %5,2�,(�		 ������


������
�������		�+���""� �������3���!������	
�		����, -'& %5,)�.,�		 �������

������
�������		�/�/�����0������"� ��0!����	��		�����( 1'& %5(,�%2�		 ��
����

��
���
����"���		�0������"��0� !��������	���
	��. *'& %5.&�,(�		 ���	��


���	��
��������		
 ��"�����6�"���������	��������* .'& %5.&�-,�		 ���	���

���	��
�������		
 ��	���0!�������!��	����!��!		���
�	1 ('& %5.%�*,�		 ������

�����
��������		�+	�"���"���	�0��������0��	���	���2 ,'& %5.(�.)�		 ���
���

���
��
�������		�+�"��	!��!"!�0<�$!��	�	����	�- %'& %5.*�))�		 ������

�����
�������		
��/�	�0!��		!����	�	�������
) &'& %5.1�*&�		 �����	

�����
�������		���0���"�	!��"�	�����		��
���%& &'& %5.2�%%�		 �������

������
��������		����� ����	!0�����0�����		
�
�	%% &'& %5.)�,)�		 �������

������
��������		�����6�"����0!����	�� ���		
����%, &'& %5*&�*1�		 ��	��

��	�
�������		�/������+����	�������		��
��
%( &'& %5*(�2-�		 ��
���

��
��
�������		������		!���! ��/��"�0����	�������%. &'& %5*-�11�		 ������

�����
��������		
0!4��!�	�"!�����+�	��		��
���%* &'& %5*)�*&�		 ����	

����
��������		
0��������+�!�0����	�	�����%1 &'& %5*)�)&�		 �����	

�����
�������		
	������3�		��	����	���	

�%2 &'& ,5&.�%1�		 ��	����

��	���

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�������������1���� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�12,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

"&�����������
�'������� ��� ���
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�����������!0��!�0!���!���+��	
�	�
�
�% %&'& %5%2�1%�		 �������

������
��������������!�$�0���"��	#�� !	��
����, -'& %5%)�).�		 �������

������
����������������!���0���"��/������		������( 1'& %5,&�1(�		 ���	��


���	��
������������+������!	 ���$����	
�	�
	�	. *'& %5,%�)1�		 �������

������
����"������0������"���+�����������������	���
	�* .'& %5,(�,(�		 ���
��


���
��
����������������+��!����� ����0��		���

��1 ('& %5,(�(%�		 ���
�
�

���
�

������!�����! ��/��"�0����#����� !��
��
��2 ,'& %5,(�*1�		 ���
��

���
�
����������/�����!�6��� ���/!�"�	!	���
�	��- %'& %5,*�(-�		 ����
�

����

�������������0�!��/!�"�	�"�0�/��	���/�			������) &'& %5,2�*.�		 ������

�����
�����������3�		�� �	/� !�0����		�	��	��	%& &'& %5,2�21�		 �������

������
����������/�		�/!�/���9���	3��!	��	�	��%% &'& %5,-�&-�		 �����	�

�����	
����������3�		�$!�	!��"�$�������	!��		
��	
%, &'& %5(&�2&�		 ��
	��	

��
	��
������������! ��/��"����3� !��0�	�!	��
����%( &'& %5(%�,%�		 ��
����

��
���
�����������!���!�	��������0��		��	�����%. &'& %5(,�(,�		 ��
��
�

��
��

����������������		!���/����3���!�	��
�����%* &'& %5(.�22�		 ��
����

��
���
����������/�������������!�$����	�
����%1 &'& %5(1�*)�		 ��
���

��
��
����������0!��	������� !��	�$�� �!�	�
��	��%2 &'& %5..�,(�		 ������


������
����������/������0!���!=�����		��/��		
��	�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������1��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(�13,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�������������
�'������ ��� ���
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
�������		��!	 �������� ���!��!�	�
��		�% %&'& %5,2�.*�		 ������

������
�������		�����6�"���$!����	+�	
�	�	�	�, -'& %5,)�&2�		 �����	�

�����	
�������			��4���	0��+	����	������
�( 1'& %5(,�&&�		 ��
��		

��
��	
�������			!� !7�"�0���������	�	��	�
���. *'& %5((�((�		 ��

�



��

�

����"���			0!��	����������	����	���
		�* .'& %5()�.-�		 ��
����

��
���
��������			����!�����/��	����	��
�	��
1 ('& %5.&�1.�		 ���	���

���	��
��������			�������!������!��� ���	
�	
�	��2 ,'& %5..�&2�		 �����	�

�����	
����"���		����"�+��������������	���
	��- %'& %5.-�)-�		 �������

������
�������		��	���������!	����� ���	�
��
� &'&  ��

�������		�����6�"�3�		�	+�����	���
���� &'& +�$

��������		�	����0!������	��0����	��
���	
 &'& +�$

��������		�+���!�!���/�����	�		������ &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

����������������1� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�������������
�'������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
������!���	#��������!0��!�$����	�������	% %&'& %5&)�-%�		 ��	����

��	���
������!����0�����"��������� ����	��
�	�
	, -'& %5%2�((�		 �����



�����

��������������"�+����3��� ����		
�		
	��( 1'& %5%)�,&�		 ������	

������
����������0� ������	�"�� ����	�		
��	�. *'& %5%)�-%�		 �������

������
����������!���/��/�������3�����#��		��	����* .'& %5,(�,2�		 ���
���

���
��
����������	!��"�/!�"�	�"����!��!�$����	��	�
	��1 ('& %5,2�,)�		 �������

������
����������	�!0��!���$�����	�$�� �!	��
���� &'& +�$

������������"��	#��!�$����0����	����
�	 &'& +�$

����������/���9��0!���4!���/�		������� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

��������������3��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�������������
�'������ �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
���������� !+	�������� ��0����� !	!���	��������% %&'& %5,2�&)�		 �����	�

�����	
����������!� !7�"�0������0������	��	�
��	, -'& %5,-�.%�		 �������

������
�����������!���	��+�7�"�0�����	�����	�( 1'& %5(%�((�		 ��
��



��
��

����������	>��"�$�0?��"�	����	��������. *'& %5(%�-.�		 ��
����

��
���
����������!7��+��/!��0����	����
���* .'& %5(2�(-�		 ��
��
�

��
��

���������� �	/� !��!	� ��!���/�	�	
�	����1 ('& %5(-�&1�		 ��
��	�

��
��	
������������0�����!��0������"���	���	��
��
�2 ,'& %5(-�,-�		 ��
����

��
���
���������������$!�$�0���"�/�� �	���	��
�����- %'& %5.,�.%�		 �������

������
����������� �	/� !�0!��!�!���	!0�	�	��
	�	) &'& %5*&�,)�		 ��	���

��	��
"����!���/�����=�����+��!���������0�	��
���%& &'& ,5&)�*%�		 ��	���

��	��
������!����	!��"�0�7!"�0����	������ &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������������1 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�"���������� �
������� �������
����	����

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
����������! ��/��"����3����0����		������% %&'& ,*�11	 ����

����
����������0!��	���0!��		���3���!�	��
��
�, -'& ,*�-%	 ����

����
����������#���� �"���7�����	 ��	
	�����( *'* ,1�&,	 ���	�

���	�
����������0!��	������� !��	3��!	��	�
	�( *'* ,1�&,	 ���	�

���	�
����������+��+��������!�$�3����		
��	
	* .'& ,1�.1	 �����

�����
���������	0��/��	�	!��"����!��!� �3� 	��
�����1 ('& ,1�*.	 ����

����
����"��������3���0!�!��#�������!�	���
	��2 ,'& ,1�-.	 �����

�����
�������������>���/��	���$��:�	
�	����- %'& ,1�)*	 ����

����
������!�������������"�0���!����!��!	�
����) &'& ,1�)2	 �����

�����
������!�����! ��/��"�6���� !��	+���!	���
�%& &'& ,2�.&	 ����	

����	
�������������!���������"����!��!	��
����%% &'& ,2�.(	 ����


����

����"�����/�0�"����0!���3���!��0����		��	����	%, &'& ,2�*,	 ����

����
����������0�����	� ��7���	3��!	�����
%( &'& ,2�**	 ���

���
���������6����/�������"�0����		������	%. &'& ,2�)%	 �����

�����
������������0���"�!���"�� �����$����	�
�
���%. &'& ,2�)%	 �����

�����
������������� ���0!	������#��	�	���	��%1 &'& ,-�,1	 �����

�����
"����!����/�		�/!��/!�"�	�"�0����		�����
�%2 &'& ,)�(%	 ���
�

���
�
���������/�������+��"��� ����	���
�	��%- &'& (&�&&	 
	�		


	�		
�������������4�����!�$!������!��!	
	���		�%) &'& .)�.1	 �����

�����
������������!����0!���!�$!��	�����
� &'& +�$

��������������� !������		!������ !	�����
�� &'& +�$

"����!����/��"!����!��$��0�	������� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������2������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��1,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

������� 	
���
� ������ ��� ���� �������������
���������3�		�����"��!��	
	�����	% %&'& ,)�)1	 �����

�����
�����������!����#����� �"�0����	��	��
	�, -'& (&�&1	 
	�	�


	�	�
������������	�"���	!��"�0����	�������( 1'& (&�-%	 
	���


	���
����������#����� �"�0�7!"����+�		�
���. *'& (&�-2	 
	���


	���
������!���� �	/� !�+�	��������3��	������* .'& (&�)2	 
	���


	���
������������!������	!��!�0�����	��
����1 ('& (%�,&	 
���	


���	
����������$����/>0�"������	��������2 ,'& (%�(.	 
��
�


��
�
����������0��#�	�/!�"�	�"�������	�	
��	��- %'& (%�*%	 
���


���
������������ ��"��0�		�����������	�����
��) &'& (%�))	 
����


����
������������	���������0����� �	����0��	��	���%& &'& (,�&,	 
��	�


��	�
������������������$�0���"��	���0����		�	����%% &'& ((�&-	 

�	�



�	�
����"��������	0����	0�������	���
	��%, &'& ((�1%	 

���



���
����������0�����! ��/��"�0�����	��	���	%( &'& (.�%,	 
����


����
������������!	0����!�0������"��0<�$!��	��
�	
�	%. &'& (.�11	 
����


����
�����������/��	�����!$����!	� � 	
�	�����%* &'& (*�.%	 
���


���
����������#����� �"�#���"��	+�	�������%1 &'& (*�1.	 
���


���
������!���
�! ��/��"�0���!������"�"��	�
			�
%2 &'& (1�(,	 
��
�


��
�
"����!���0!��7!��6!#	��� �3����	��	�
���%- &'& (-�11	 
����


����
"����!����0�����"���� !��	����	
��
	��	%) &'& .2�12	 �����

�����
������������!	���0������"����6!�	��
�����,& &'& .2�)1	 �����

�����
"����!�����+�7�"�0��0!	����0��	
	��				,% &'& .)�),	 �����

�����
����������!���"!������$�����
 &'& +�$

����"���������		� !�+�����0�����	���
	� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������2����1� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������(�����	 ��������� ����
�����!����!
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
������/�����3��			���% ,&'& ,5.%�2*�		 �������

������
�		 ������

�����
���������� ������� � � ��� ���/��	�
��, %1'& ,5.,�22�		 ��
���

��
��
�		 �������

���	��
�������/��������$����))	�	�	( %,'& ,5.-�*.�		 ��
���


��
���
�		 ������

������
�������/��������0!���		�		
��. %&'& ,5*.�.2�		 ��
����

��
���
�		 ������

������
��������� ��������!���!� !+��/��		��
* -'& (5%-�)(�		 ���
��

���
�
�		 
�����


��
��
������/��������$�����		��� &'& ��

�������/��������$���		
�
 &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������2��3�11 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

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

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
��������3��	=,�/��		���% ,&'& ,5*%�)2�		 ��
��
�

��
��

�		 ������

������
��������� ��������!���!� !+��/��		��
, %1'& (5%&�&-�		 ��
���	

��
���
�		 
��	�	�

��
	��
�������/��������0!���		�		
��( %,'& (5%1�((�		 ������

�����
�		 
����



��
���
�������/��������$���		
�
 &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������2������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��0,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������(�����	 ��������� ������#
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
�������	�3���3��			���% ,&'& ,5&-�2(�		 ���	��


���	��
�		 ��	���


���	
���������� ������� � � ��� ����	�	�
��, %1'& ,5%.�%,�		 ���
���

���
��
�		 �������

��		��
��������	�3������0!���		�		
��( %,'& ,5,&�%.�		 ������

�����
�		 ���	���

��	���
��������	�3������$����))	�	�	. %&'& ,5,.�)-�		 ���	���

���	��
�		 �������

��	��
��������� ��������!���!� !+���	�		��
* -'& ,5,1�)-�		 �������

������
�		 �������

��	���
��������	�3������	�����		��	1 1'& ,5(&�21�		 ���
��	

���
��
�		 ��
	���

��	��

������#����������������	�3	��
2 .'& ,5(%�&2�		 ���
���

���
��
�		 ��
��	�

��	��

�������	�3������$�����		���- ,'& ,5(1�-%�		 ��
��	


��
��	
�		 ��
����

��	��
������������!����	�3	�
��) &'& ,5(2�*%�		 �������

������
�		 ��
���

���	��
��������	�3������$���		
�
%& &'& ,5(-�*1�		 ��
	�


��
	�
�		 ��
���

��	��	
������������+������	�3		
�� &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������3������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�%����(�����	 �������� ������#
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
�������	�3���3��			���% ,&'& ,5,)�*&�		 �������

������
�		 �����	

��	���
��������	�3������0!���		�		
��, %1'& ,5**�2-�		 ��
���

��
��
�		 �����

������
������������+������	�3		
��( %,'& ,5*2�%%�		 ��

��


��

��
�		 ������

���
��
������������$����))=,��	�3	�	�	. %&'& (5&&�-,�		 ��
��
�

��
��

�		 
�		���

������
������#�	�3���������������	��
 &'&  ��

�������	�3������$�����		��� &'& +�$

��������� ��������!���!� !+���	�		��
 &'& +�$

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

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

�����



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

�&����(�����	 ��������� ��� ���
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
��������� ��������!���!� !+����#		��
% ,&'& ,5&.�-.�		 ��	���


��	���
�		 ��	����

����
��������3��	=,���#�		���, %1'& ,5&*�.%�		 ��	���	

��	���
�		 ��	���

��	�
���������#�������$���		
�
( %,'& ,5&)�%%�		 ���	�	�

���	�	
�		 ��	����

��	

���������#�������	�����		��	. %&'& ,5%*�)1�		 ����	


����	
�		 ������

��		��
������#�����������������#�	��
* -'& ,5%2�(1�		 ���	�

���	�
�		 �����
�

����

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������3������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(��3,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������(�����	 �������� ��� ���
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
��������3��	=,���#�		���% ,&'& ,5,2�)2�		 �������

������
�		 �������

��	��	
������������$����))=,���#�	�	�	, %1'& ,5(1�.)�		 �������

������
�		 ��
����

�����


��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������3����1� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������(�����	 ��������� �������
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
������!�����	���/�+�����+�!	�
		% ,&'& %5*.�,,�		 ��	���

��	���
�		 ������

��	�
��������� ��������!���!� !+���+�		��
, %1'& %5*2�%*�		 ��	����

��	���
�		 �����

���
�������+�!���3��			���( %,'& %5*2�-*�		 ��	
���

��	
��
�		 �����

���

����"����+�!�������/��#���	���
. %&'& ,5&%�-,�		 ��	����

��	���
�		 ��	����

�	

��������+�!������$����))	�	�	* -'& ,5&,�)-�		 ��	����

��	���
�		 ��	����

����
������������!����+�!	�
��1 1'& ,5&*�).�		 �����
�

�����

�		 ��	���

���

��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������3������ 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

������(�����	 �������� �������
����	����

����������

��� ���� ������ ���� ���� ���������
������������!����+�!	�
��% ,&'& ,5%1�2&�		 �������

������
�		 ������	

��	�	
�������+�!���3��			���, %1'& ,5%2�-.�		 ������

�����
�		 �������

��	���
��������	�3������0!���		�		
��( %,'& ,5,(�(2�		 �������

������
�		 ���
�
�

��	���
��������� ��������!���!� !+���+�		��
. %&'& ,5,1�-(�		 ���	��

���	�
�		 ������


��	���
������������$����))��+�!	�	�	* -'& ,5,-�&*�		 �������

������
�		 �����	

��	��

������!�����	���/�+�����+�!	�
		1 1'& ,5(,�1)�		 ���	���

���	��
�		 ��
����

������
��������+�!������	�����		��	2 .'& ,5(1�(.�		 ������

�����
�		 ��
��
�

��	���
����"����+�!�������/��#���	���
- ,'& ,5.&�&%�		 �������

������
�		 ���	�	�

�����


��� ��������
��� �� ���!������

��!� ��!����"�����
���� ����

�����������3��3��� 
!����	��
�	����	����"#�$�"%&'(�)"*$%�+(���,�
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�����

��@
A
!���

���� 6������ 0�B���� �!��	
!������� +���� �����!�� ����� +���� ����� !�� ����� +���� �����

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

 � � 	 � 	 � 	 � � 
 �	���� �������� ��! �����!
� 	 � � 
 � � � � � � �	����� ������)� ��*�
 � � 
 � � 	 	 � 
 � �	
���� ��������� �������� ������ �� ����
� � � 
 � � � � �	 
 
 ���	���� ��������
� � � 
 � � � � 
 
 � ������ ���� ��
� � � 	 � � 	 � � � � ������ �������� �����
� � 	 � � 	 	 	 	 � 	 ������ ����"���

�	 � � 	 � 	 � � 
 � � ����� �������� ����#����
�� 	 	 	 	 	 � 	 � 	 � �	���������
�� 	 � � � 	 	 	 	 	 � ������������� �� ������
�� 	 � � � 	 	 	 	 	 � ������ ����
�� 	 � 	 � 	 	 	 	 	 � �	���� ������
� 	 	 � � 	 	 � � 	 	 

���� ������

*, %*2*,*(2-,*,1,22),2,1,1

"#�.��(&&�$)*�&%+*�(.�-�  
!����	��
�	����	���� �3�1���3 ����������

"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

����������

���	���� ���	�	���� ����)����� ��

��� 	
���
� ������ ��� ���� ������#����+,-./ 0����

	��	��
	� �!����#����� �"�0���� ���� ������ ���		 0� ����� "������� ��!�� ��	����
	
	�����	 3�		�����"��!�� ��� ������ ���		 0� ����� "������� ��!�� ��	���
	������� ������0��������� �			 ������ �	�		 0� ����� "������� ��"�
 ��	���
	������� /!0�"�0!���!�0���� ���� ������ 	�		 0� ������!� "�������� ���	�
�
	
	�����	 3�		�����"��!�� ��� ������ ���	 0� ����� "������� ��!� �����
	
	������ /!�/!���6����������0�	�� ���� ������ ����		 0� ������!� "�������� ���	���
	��	��
	� �!����#����� �"�0���� ���� ������ ���	 0� ����� "������� ��!�� 
	�	�
	������� /!0�"�0!���!�0���� ���� ������ ��		 0� ������!� "�������� 
����
	������� ������0��������� �			 ������ ��
�		 0� �!����� "������� ��"�� ������
	�
��� #����� �"�0�7!"����+�	 ���� ������# ��
�		 0� �!����� "��������	 �����

	
�		���� +�����0��/��"�	���� ���� ������ ��	 0� �!����� "������� ��!��� 
�	�
	�	�����	 0!��	���6��������	���� ���� ������� ���		 0� ������!� "��������� ������
	
	������ /!�/!���6����������0�	�� ���� ������ ��	 0� ������!� "��������
 
���
	������� ��	�"���	!��"�0���� ���� ������ ��	 0� ����� "������� ��!��� 
	���
	�
��� #����� �"�0�7!"����+�	 ���� ������# ��	 0� ����� "������� ��!�� 
	���
	������  �	/� !�+�	��������3�� ���� ������! �		 0� ����� "������� ��!��� 
	���
	��	����	 ��+������!	 �������� ��� ������� ����		 0� ����� "������� ��!��� ��	��	
	��
���� �!������	!��!�0����� ���� �������� ��		 0� ����� "������� ��!��� 
���	
	�������� $����/>0�"������ ���� ������� �
�	 0� ����� "������� ��!��� 
��
�
	�������� $����/>0�"������ ���� ������� ����		 0� ����� "������� ��!��	 ��	��	�
	�	
��	�� 0��#�	�/!�"�	�"������� ���� �������� ���	 0� ����� "������� ��!��� 
���
	��
���� �!������	!��!�0����� ���� �������� ����		 0� ����� "������� ��!��� ��	����
	��	��
	 	�������+��!���� �� ���� ������� ���	 0� �!����� "������� ��!��
 
���
�!�	�
	�� 0!��	�������"��������� �			 ����� ����		 0� ����� "������� ��"��� ��	����
	
�		���� +�����0��/��"�	���� ���� ������ ��	�		 0� �!����� "�������� ������
	
�	�	�	� ����6�"���$!����	+� �		� ������ ����		 0� ����� "������� ��"��� ��	���	
	�	
��	�� 0��#�	�/!�"�	�"������� ���� �������� ����		 0� ����� "������� ��!��� ��	����
	��	�
��	 !� !7�"�0������0������ ���� ������ ���	 0� ���1� "������� ��!��� 
����
�		����� /�/�����0������"� ��0!����	� �		� ������ ����		 0� ����� "������� ������ ���	�	�
	������  �	/� !�+�	��������3�� ���� ������! ��	�		 0� �!����� "�������
	 ������
	�����
�� �� ��"��0�		����������� ���� ������ �	�	 0� ����� "������� ��!�
� 
����
	��	��� ��	���������0����� �	����0�� ���� �������� �	�	 0� ����� "������� ��!�
� 
��	�
	�	�����	 0!��	���6��������	���� ���� ������� �	�	 0� ������!� "�������

 

��

�		������ 	!��"�0�� !"��	���� �		� ������ �	�		 0� ����� "������� ����
� ���	�
�
	��������  !+	�������� ��0����� !	!��� ���� ������ �	
�		 0� ���1� "������� ��!�
 �����	�
	������
� ��4���	0��+	���� �			 ������ �	��		 0� ����� "������� ��"�
� ���	��
	��
��
�� ����+���/������	���� �		� ������� �	��		 0� ���1� "������� ����
� ������

�		����	� �� !� !�+����!� �		� ������ 
���		 0� ������!� "�������
� �����	�
�	�
��		� �!	 �������� ���!��! �		� �������� 
���		 0� ���1� "������� ��"�
� ������
	��	���
� 0�0+��	��"�#���3���!��� �		� ������ 
�
�		 0� ������!� "��������	 �������
�		������ �����!��������!��� �		� ������ 
�	�		 0� �!����� "������� ��"��� �����

	�����	�	 �	3���"�#�/���!	����/�	� ���� ������ 
��	 0� �!����� "������� ��!��� 
���

	��
����� /�	 !�������!��	��� �		� ������� 
���		 0� ����� "������� ��"��
 �������
	��	�
��	 !� !7�"�0������0������ ���� ������ 
���		 0� ���1� "������� ��!��� �������

�����������2������ 
!����	��
�	����	����"#��&(" 5 �(� )6�7�6�$(&
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

������



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

����������

���	���� ���	�	���� ����)������ ��

��� 	
���
� ������ ��� ���� ������#����+,-./ 0����

	�������	 #��������!0��!�$���� ���	 ������! ���		 0� ���1� ��!������ ��!�� ��	����
	������ �! ��/��"����3����0����	 ��� ������� �
	 0� ���1� ��!������ ��!�� 
����
	�������	 #��������!0��!�$���� ���	 ������! ��	 0� ���1� ��!������ ��!�
 
���	
	������� ����"�0������"�$!�/� ���	 ������! ���		 0� ����� ��!������ ��!�� ��
�
	
�	���� ����>���/��	���$��:� ��� ������� ���		 0� ����� ��!������ ��!� ����
	������ �! ��/��"����3����0����	 ��� ������� ��	 0� ����� ��!������ ��!�� ����
	��
��
� 0!��	���0!��		���3���!� ��� ������� 
�	 0� ����� ��!������ ��!�� ����
	���
	��� �!0��!����!� �3� ���� �������� 
	�		 0� ����� ��!������ ��!�� ����
	������� ����"�0������"�$!�/� ���	 ������! ���		 0� ������!� ��!������� ��	����
	�
���� ����������"�0���!����!��! ��� ������! ���		 0� ����� ��!������ ��!��	 ���

	
�	���	 ����6�"��!	��!����	!� ���� ������� ���		 0� �!����� ��!�������� ��	����
	��	�
	� 0!��	������� !��	3��! ���� ������ ��	 0� ����� ��!������ ��!��� ���	�
	
	����� #���� �"���7�����	 �� ���� ������ ��	 0� ����� ��!������ ��!��
 ���	�
	��
���� ��!���������"����!��! ���� ������� ���		 0� ����� ��!������ ��!��� ����
	
	����� #���� �"���7�����	 �� ���� ������ 	
	 0� ���1� ��!������ ��!�� 

��
	��
��
� 0!��	���0!��		���3���!� ��� ������� 	��		 0� ����� ��!������ ��!��� ��	�
�	���
	�� ��3���0!�!��#�������! ���� ����"��� ����		 0� ����� ��!������ ��!��� ���
	���
	��� �!0��!����!� �3� ���� �������� ����		 0� ������!� ��!�������� ��	���

�		
��	
	 +��+��������!�$�3��� ���� ������� ���	 0� ����� ��!������ ��!��� �����
	��
����� 0��/��	�	!��"����!��!� �3� ���	 ������ ���	 0� ����� ��!������ ��!��	 ����
�		
��	
	 +��+��������!�$�3��� ���� ������� ���	 0� ������!� ��!�������� ����
	�
��	 #����� �"�+�����"� �3� ���� ������# ����		 0� �!����� ��!�������� ��	����
	
�	���� ����!��/�	3�"�0����	�$���� ���� ����"��� ����		 0� �!����� ��!�������
 ��	����
	��	�
	� 0!��	������� !��	3��! ���� ������ ���	 0� ������!� ��!�������� ����

	
�	���� ����!��/�	3�"�0����	�$���� ���� ����"��� ���	 0� �!����� ��!������� 
	��	
	
�	���	 ����6�"��!	��!����	!� ���� ������� ���		 0� ����� ��!������ ��"��� ��		��

	
�		���
 ��0�!��/!0�"�0����	 ��� ������� ���	 0� �!����� ��!�������� 
	���
�	���
	�� ��3���0!�!��#�������! ���� ����"��� ��
	 0� ����� ��!������ ��!��� �����
	
�	�����  ��	��6�+��+!��6��7��� ���� ������ ����		 0� �!����� ��!�������� ��	���

	
�	���� ����>���/��	���$��:� ��� ������� ���	 0� ����� ��!������ ��!�
	 ����
	������ ��������#����� �"���0�	! ���� ������� ����		 0� �!����� ��!������
� ��	����
	��	����	 /�0�"����0!���3���!��0����	 ��� ����"��� ���	 0� ������!� ��!������
� �����
	�
���� ����������"�0���!����!��! ��� ������! ���	 0� ����� ��!������ ��!�

 �����
	�
��	 #����� �"�+�����"� �3� ���� ������# ���		 0� ������!� ��!������
� ��	��
�
	
�	����� 3�	��!��! ��/��"����/�! ���� ������ ���		 0� �!����� ��!������
 ��	��	�
	�������� �!�����0�7!"���0��	 ���� ������ ��
�		 0� ������!� ��!������
� ��	����
	
�	��	�� ������!����!�/��0����	�$� ���� ������ ���		 0� ������!� ��!������
� ��	���
	
�	�����  ��	��6�+��+!��6��7��� ���� ������ ��	 0� �!����� ��!������
� 
��
�

'���	���( ��0��������������� ���� ������� ���		 0� ����� ��!������ ��"�
� ��	����
	�
���
 ����������"���+	!�0�/��	 ���� ������! ���	 0� ������!� ��!�������	 ���
�
	��
�	�
	 0�����"��������� ���� ���� ������! ��	 0� ���1� ��!������ ��!��� 
���

	���
� �! ��/��"�6���� !��	+���! ���� ������! ���	 0� ����� ��!������ ��!��� ����	
	��
���� ��!���������"����!��! ���� ������� ��
	 0� ����� ��!������ ��!��
 ����

	
�	����� ����/������/��	���$���� �		� ������ ��
�		 0� ���1� ��!������ ������ �������

�����������2������ 
!����	��
�	����	����"#��&(" 5 �(� )6�7�6�$(&
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

2�����



���	�����
������*���	�+�
,� 	�	��

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


-./� �01��234
6(- (&� �����
�����6('(� )6��)$�)+(� �3���
��6��.)6' &&(1 �����
��6��8(�6�33� ��3��
�&%+���)$' -)�6('(� )6�� %�(�����(�$(� �����
�&%+�6('(� )6�&("�7(+ ("0 ��3��
�&%+�6('(� 96��):6� ��0��
�&%+�6('(� )6�(6'�;%�$(2 3���
�&%+�6('(� )6�+(�6(3 3���
��6��(7%(5$ (�� 02��
��6��8( $(6�� 0���
��6��&%��6(�� ����
��6��8(�6�1 1���
��6��� 8(�1 1���
$���6(%' �)����.)'$ &�� ����
����%��7$(6(�(�0 ����

"#�%6')"*�&%+*�('�7)$ (  
!����	��
�	����	���� �3�1��11 ����������

"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����



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

�����

�234 356761 	80-2�8�4761
��6��(&.�$ (����� � � �
$���6(%' �)����.)'$ &��1�� � � �
��6��.)6')$)��1�2 1 � 1
��6��.)6' &&(��120 �� �� �0
�&%+�6('(� )6�+(�6(��122 �� �� ��
��6��8(�6��131 �� � ��
��6��8( $(6����� �� 3 ��
����%��7$(6(�(��0�� � � �
�����6('(� )6��)$�)+(��001 �� �� 1�
6(- (&����0 �� �1 ��
��6��&%��6(��2�� �� �1 �2
��6��8(�6�33����� �� �� 1�
�&%+�5 � ("�6('(� )6� 6'�7$(&����� 1 0 3
��6��(7%(5$ (����1 � 2 ��
�&%+�6('(� )6�(6'�;%�$(����1 �� �� ��
��6��� 8(����0 0 1 3
�&%+�6('(� )6�&("�7(+ ("��1�� �� � �2
�&%+�6('(� 96��):6��1�0 �� 2 ��
�&%+���)$' -)�6('(� )6�� %�(�����1�� �� � �3

"�%��� ����&

"#�($' � (6'�"�-�����!  
!����	��
�	����	���� �2����1� ����������
"����������� 
!����	��
���."&�"�!�/����,�///�������

�����


