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# � �	��$��
!�"��%�&&&'�( ��!�!�'��	

�	� !��)���*�+*������+),,-� ��#����������

� �� .$�/������$���01�$�0 2�'��� � 2�'��� 2�'3�� % �������������'��% #�4�����5��0��$ ����$���
� �� ./0��6$�6�����0���4�7$��0�6$8 2�'9�� � 2+'��� 2+'�3+ �'+3� �������������'��% #�4��� 4$04��0����

2 �� 0�6�$/�����$6����06$�0� 2+'��+ � 2+',�� 2+',3� �'��2 ����������1��'��% #�4�����'� ��/.$:/$��0�������-;
� 32 04<0����0�#$��/�8 2+'2,� �� 2+'92� 2+'9,� �'�2� �������������'��% #�4�����'� 4$04��0����

, 2� ����40��.��$�$8���6���$8 2+'+++ � 2+'3,� 23'�9+ �'�,2 �����������������0���; #�4���
� �� .��$�60<�6��0����$8��$<�440 2+'3�� 2 2+'93, 23'��3 �'�3� �����������������0���; #�4��� 4$04��0����

+ �3 #014���4�<0�$� 2+'9�, � 23'��� 23'�2� �'3�� �����������������0���;
3 �� �$�����4�#$8��/�.0��� 23'��3 2 23'�3, 23'�2� �'�9� �������������'��% #�4�����5� .<��0����
9 9� 1��.0�.��$�$8�<��$��$ 23'2,� �� 23'�3� 23',�� �'�2� �������������'��% ����������5���;
�� �� 04$.0�6����0#�0��/�� 23'�92 �� 23',�+ 29'��� �'2�9 �������������'��% ����������5�
�� �2 04<0����0���0���6���/$8 23',�2 , 29'��� 29'�+� �'�29 ����	�
������'��% 	���	�
���5� 4!��������

�� �, .���$�1$��04�#��$�� 23',�, �� 23'�22 23'3+2 �'��� ����������1��'��% #�4��� #�4�%�#�����0��0�$�0
�2 + ����$���0���0��0����$8 23'��� �� 29'��+ 29'�33 �'�3� ����������1��'��% #�4�����'� 4$04��0����
�� �� �����0��0��-$8�#$���/=-��0 23'��� 2 23'��, 23'9�� �'�3� ����������1��'��% #�4�����'� 4$04��0����

�, �� 0�������040��������� 29',3� + 29'+�3 29'+,9 2'�,3 �������������'��% ����������'� 4$04��0����
�� �� 60<�6��>44$8����$�� ��'+9� � ��'3�3 ��'��� �'��� �����������������0���; #�4�����'��0��$ �>44$8��$0�

�+ �+ ���/$4�?��$4��0������0���0�� ��'99� � ��'�9� ��',�+ �'3+� �����������������0���; #�4����9����'��, +���/$4
�3 �, ./0���0����$8�#-�44�#� ��'+�2 �2 ��'92� ��'99+ �',99 �����������������0���; #�4����9�� 4$04��0����
�9 �9 06��0��70��@0�#���8 ��'3�9 + �+'2�, �+'29� ��'�9, �����������������0���; #�4�����'� ���66��6$�=0�������;
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�	�"#��*���+�,+������-*��.�"��%��������!�

� /� ���0�����1���2�3����1���� /�(4/� 5 /�(4�� /�(��� & -�����������& �6��-� 7�28����.���
� �� �9�����������6��1�3:��9��;�� /�(4,5 � /�(,4� /�(,-� �(��� -�����������& �������&�-� ��21�6����%

/ �� ���.��1���3�<����6�� /�(�-� 5 /�(-5� /�(--� �(�44 -�����������& �6��6���&������ �.���.��7��6
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&#�#�	�����
$�%��'�((()�*#��$�$�)��	

�	�#$��+���,�-,������.+� /�#��&��������"�

� 0� ���1�����2���3�4����2���� 05).  �- 0�)��� 0�)� � '  �����������' �6�� � 7�38����/���
� �� �9�����������6��2�4:��9��;�� 0�)-�0  0�)-�- 0�)--� �).��  �����������' �������'� � ��32�6����&

0 �� ���/��2���4�<����6�� 0�).05 �� 0�)  - 0-)�.� �) 0�  �����������' �6��6���'������ �/���/��7��6
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# � �	��$��
!�"��%�&&&'�( ��!�!�'��	

�	� !��)���*�+*������,)-./� ��#����������

� �� 0$�1������$���23�$�2 -�'-�� �� -�'��� -�'44� % �������������'��% #�5�����6��2��$ ����$���
� �� 012��7$�7�����2���5�8$��2�7$9 -�'�-+ - -�'��� -�'�-- �'�-- �������������'��% #�5��� 5$25��2����

- �� 2�7�$1�����$7����27$�2� -�'4-� �+ -+'�+� -+'�-. �'��+ ����������3��'��% #�5�����'� ��10$:1$��2�������/;
� ,- 25<2����2�#$��1�9 -�'.4+ �� -+'�.+ -+'�4� �'�4- �������������'��% #�5�����'� 5$25��2����

4 -� ����52��0��$�$9���7���$9 -+'4�. �� -+'44� -+'�+� �'��4 �����������������2���; #�5���
� �� 0��$�72<�7��2����$9��$<�552 -+'4.. � -+'.-� -+'..� �'�.4 �����������������2���; #�5��� 5$25��2����

+ .� 3��02�0��$�$9�<��$��$ -+',�� � -,'�4� -,'-�� �'4�� �������������'��% ����������6���;
, �- 25<2����2���2���7���1$9 -,'��- . -,'��, -,'��� �'+�. �������������'��% 	���	�
���6� 5!��������
. �� �$�����5�#$9��1�02��� -,'��+ �- -,'��� -,'��+ �',�- �������������'��% #�5�����6� 0<��2����

�� �� �����2��2��/$9�#$���1=/��2 -,'�.- . -,'-,, -,',,� �',,. ����������3��'��% #�5�����'� 5$25��2����
�� �4 0���$�3$��25�#��$�� -,'�44 , -,'��, -,',�� �'�4� ����������3��'��% #�5��� #�5�%�#�����2��2�$�2

�� + ����$���2���2��2����$9 -,'��+ �� -.'��+ -.'�4- �'-�- ����������3��'��% #�5�����'� 5$25��2����
�- �, #235���5�<2�$� -,'+�+ + -,'+-� -,'.-� �'��- �����������������2���;
�� �� 25$02�7����2#�2��1�� -,'+�. �� -.'--- -.'-�4 �'��4 �������������'��% ����������6�

�4 �� 2�������252��������� -,'.-� �� -.'�,, -.'�+� �'�-� �������������'��% ����������'� 5$25��2����
�� �� 72<�7��>55$9����$�� -.',-� �� -.'.-� ��'��� -'4�� �����������������2���; #�5�����'��2��$ �>55$9��$2�

�+ �+ ���1$5�?��$5��2������2���2�� ��'.�� 4 ��'.�� ��'.4- �'��� �����������������2���; #�5����.����'��4 +���1$5
�, �4 012���2����$9�#/�55�#� ��'4�� . ��'�44 ��',�� �'�4� �����������������2���; #�5����.�� 5$25��2����
�. �. 27��2��82��@2�#���9 ��'-�� , ��'��+ ��'�+4 ��'��� �����������������2���; #�5�����'� ���77��7$�=2�������;

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

�	�!#��+���,�-,�������+�./�!��%�������� �

� �� 0&�1������&����2�&�� �������������)��' ��+�3+�4)3�� �� 4�)4�� � ����&��� %�5�����6�����&
� �� 01���7&�7���������5�8&����79�������������)��' ��+�3+��)��� �� 4�)�:� � 5&�5������� %�5���

4 �� ��7�&1�����&7�����7&��� ����������2��)��' ��+�3+�-)-�: �� 4�)��� � ��10&;1&����������/��5 %�5�����)�
� 34 �5<�������%&��1�= �������������)��' ��+�3+..):3� �� 4-)�:� �� 5&�5������� %�5�����)�

. 4� ����5���0��&�&=���7���&= ���������������������9 ��+�3+.�)��. �� 4-)�3� 4 %�5���
� �4 �5<�������������7���1&= �������������)��' ��+�3+.:)-�4 �� 4-)�-4 - 5#�������� 	���	�
���6�

- �3 %�25���5�<��&� ���������������������9 ��+�:+�-)4-- �� 43)��� .
3 :� 2��0��0��&�&=�<��&��& �������������)��' ��+�:+�-)--- �� 4-):�: 3 ����������6���9
: �� �&�����5�%&=��1�0���� �������������)��' ��+�:+��)4�: �� 43)��4 �� 0<������� %�5�����6�

�� - ����&���������������&= ���������������������9 ��+�:+�.).4: �� 43)4�� � 5&�5������� %�5�����)�
�� �� �����������/&=�%&���1>/��� ����������2��)��' ��+�:+��)��- �� 43):�� � 5&�5������� %�5�����)�

�� �� ���������5���������� �������������)��' ��+�:+�4)��- �� 43):-� � 5&�5������� ����������)�
�4 �� �5&0��7�����%����1�� �������������)��' ��+�:+�4)�-3 �� 4:)��� � ����������6�
�� �. 0���&�2&���5�%��&�� ����������2��)��' ��+�3+�-)�.- �� 4:)�4� �� %�5�'�%����������&�� %�5���

�. �� 7�<�7��?55&=����&�� ���������������������9 ��+�3+�-):�- �� 4:)�3. . �?55&=��&�� %�5�����)�����&
�� �. 01���������&=�%/�55�%� ���������������������9 ��+�:+�.)44- �� ��)�-� �� 5&�5������� %�5����:��

�- �: �7�����8���@��%���= ���������������������9 ��+�:+�4)44� �� �.)-�� - ���77��7&�>��������5�<&9 %�5�����)�
�3 �- ���1&5�A��&5���������������� ���������������������9 ��+��+�:)��4 : 4:)::� � -���1&5 %�5����:����)��.
�: �� 0��&�7�<�7�������&=��&<�55� ���������������������9 ��+�:+�3)��� 3 4-)3.� - 5&�5������� %�5���

%B����+���,��
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�"�"�	�����
#�$��%�&&&'�("��#�#�'��	

�	�"#��)���*�+*�������)��,�"�����������!�

� -� ���.�/��01���2�3����1��0� ������������% -4'5�� % -4'5�� -�'4-� �6���� 7�28��/�,0��
� �� �9���������/�6��1�3:��9��;�� ������������% -�'4+5 �'�+� -�'+�- -�'4+5 �������%��� ��21�6�����

- �� ���,��1��030<����60/ ������������% -�'��� �'+�� -�'5-4 -�'��� �6��6���%������ �,���,��7��6

�=����)���*��
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�#�#�	��&��
$�%��'�((()�*#��$�$�)��	

�	�#$��+���,�-,������.+��/�#�����������"�

� �� 0& 1 �����& ���2�&�� �������� ����)��' 3�)��� ' 3�)��� 3�)3�� ��������4�����& ����& ��
� �� 01���5&�5�� ��������6&����57�������� ����)��' 3�)�3- �)3�3 3�)8�� 3�)�3- ������ �&���������

3 �� ��5�&1�����&5�����5&�� �������� �2��)��' 3�)93� �)��- 3-)��- 3�)93� ��������)� ��10&:1&�������� 7
� .3 ��;��������&��1�< �������� ����)��' 3�)89- �).33 3-)39� 3�)89- ��������)� �&���������

9 3� ������ �0��&�&<���5���&< �������� ������������73-)9�8 �)3.9 3-)--- 3-)9�8 ������
� �� 0� &�5�;�5�������&<� &;���� �������� ������������73-)988 �)�-9 3-).�� 3-)988 ������ �&���������

- 8� 2��0��0��&�&<�;��&��& �������� ����)��' 3-).�� �)�8� 3.)39� 3-).�� ����������4�����
. �. ��2������;��& �������� ������������73-)8�9 �).�� 3-)8�9 3.)-�-
8 �3 ��;�������������5���1&< �������� ����)��' 3.)��3 �)..8 3.)9�3 3.)��3 	���	�
���4� �$��������

�� ��  &��������&<��1�0���� �������� ����)��' 3.)��- �)8.3 3.)��. 3.)��- ��������4� 0;�������
�� �� ������� ���/&<��&���1=/��� �������� �2��)��' 3.)�83 �)��8 3.)��� 3.)�83 ��������)� �&���������

�� �9 0���&�2&��������&�� �������� �2��)��' 3.)�99 �)33� 3.)9�9 3.)�99 ������ ����' �����������7
�3 �� ��&0��5����������1�� �������� ����)��' 3.)�83 �)3�8 3.)�83 3.)-�8 ����������4�
�� - ��� & ��������������&< �������� �2��)��' 3.)��� �)�.� 3.)��� 3.)��- ��������)� �&���������

�9 �� ���������������� ��� �������� ����)��' 3.)83� �).�� 38)9.� 3.)83� ����������)� �&���������
�� �� 5�;�5��>��&<����&�� �������� ������������738).3� 3)-�� ��)-8� 38).3� ��������)�����& �>��&<��&��

�- �- ���1&��?��&���� ���� ������� �������� ������������7��)8�� �)-8� ��)88� ��)8�� �������8����)��9 -���1&�
�. �9 01���������&<��/����� �������� ������������7��)9�� �)�3� ��)-�3 ��)9�� �������8�� �&���������
�8 �8 �5�����6���@������< �������� ������������7��)3�� ��)��� ��).�8 ��)3�� ��������)� ���55��5&�=�����7

�A����+���,��
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&"�"�	�����
$�%��'�((()�*"��$�$�)��	

�	�"$��+���,�-,������.+�/0�"��&��������!�

� �� 1��2�����������3���� �������������)��' ��+�-+�/)�4� )��� 5�)55� � �������� &�6�����7������
� �� ��8��2������8�����8���� ����������3��)��' ��+�-+�5)�5� �� 5�)-�� � ��21�92�����������0��6 &�6�����)�

5 �� 12���8��8���������6�:�����8;�������������)��' ��+�-+�-)-�4 �� 5�)4�- . 6��6������� &�6���
� /5 �6<�������&���2�= �������������)��' ��+�-+�-)... �� 5-)45� �� 6��6������� &�6�����)�

4 �5 �6<�������������8���2�= �������������)��' ��+�-+5�)/./ �� 5-)5-/ � 6$�������� 	���	�
���7�
� 5� ����6���1�����=���8����= ���������������������; ��+�-+5-)5.� �� 5-)5-� . &�6���

- �/ &�36���6�<���� ���������������������; ��+�-+��).�- �� 5/)��� �
/ �� �������6�&�=��2�1���� �������������)��' ��+�-+��)5.. �� 5/)��� � 1<������� &�6�����7�
. �� 1����8�<�8��������=���<�66� ���������������������; ��+�-+��)��. �� 5/)��� � 6��6������� &�6���

�� �� �����������0�=�&����2>0��� ����������3��)��' ��+�-+�-).// �� 5/)�-� � 6��6������� &�6�����)�
�� .� 3��1��1�����=�<������ �������������)��' ��+�-+�/)-.- �� 5/)�5� / ����������7���;
�� - ���������������������= ����������3��)��' ��+�-+4�).�� �� 5/)5.� �� 6��6������� &�6�����)�
�5 �� ���������6���������� �������������)��' ��+�-+4�)�-/ �� 5/)..� �� 6��6������� ����������)�
�� �� �6�1��8�����&����2�� �������������)��' ��+�-+4�)5�� �� 5/)/5/ �� ����������7�

�4 �4 1�����3����6�&����� ����������3��)��' ��+�-+4.)��� �� 5/)4�� �� &�6�'�&������������� &�6���
�� �� 8�<�8��?66�=������� ���������������������; ��+�-+��)�.4 �� 5.)�-� / �?66�=����� &�6�����)������
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