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Our Mission. . .

Leading the way in informing and

protecting the public

and

responding to their insurance needs
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Our Vision. . .

� Ensure a strong insurance

market through proactive policy

and skillful enforcement.

� Enjoy a positive public image and

a position of national leadership.
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Local Government Property Insurance Fund
Growth in Coverage In-Force
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54%



���������
����������%�� ������&

(��� (���
��������	���
������ ���� ����� �   �����

,�����2������� @�0?> @$J @�$0@ >;J
&	�����	������������ :�=;/ := :�@$= :@
������������������ :�:$? :$ ;=> ;
9���������� :�0#: :# :�0$/ :0
8��� �����=0? �����= �����00@ �����0

:$�/=; :$$J :$�##? :$$J

I!��	�����������������	�������	���������

/;

����������	��
������������ �������������������������������������
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 Thru The 4th Quarter 2000

Marketing & Sales 
9%

Other
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Policyholder 
Service
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Claim Handling
59 %

Underwriting
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Table F

2000 Financial Data
of

Property and Casualty Insurers

Includes: Fire and Casualty Insurers
Reciprocal Exchanges
Title Insurers

���

������� ��	�	
�����	�������
������



���



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

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

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


���������������	�
������
� ������� ������ ������� ����� � � �� �� � �
��������������	���������� ������ ������ ���� ����� ��� �� � � � �
���������������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
����������	��������� ��������� ������� ������ ������� ������ �� �� � � �
�������
���������� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ������ ��� �
�������
�����
������ ������� ������� ������ ��� ������ ��� ��� � � �
������
��	���
�
���
������� ������ ������ ����� ����� ����� �� �� ��� ����� ���
������������������� ������ ����� ���� ����� ����� �� �� � � �
�����
��
����������	���������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�����
������ ������ ������ ����� ����� ��� � �� � � �
������������ ������ ������ ���� ������ ������ �� �� ����� ����� ���
�� ���������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� � � ���
�� ��������
!�
������������������ ������ ������ ��� ��� �� ��� ��� � � �
���������	
��������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� �� ��
���������������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
������������������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ����� ���
����
���� ������� ������ ������ ��� � � � � ����� ����� ��
��
������
�������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ��� �� ��
��������������������� ������ ������ ��� � � � � � � �
��	������ ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�������������� ������ ������ ��� � � � � � � �
������	�	�������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
�������
��������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
��������������� ����� ����� ���� ����� ��� �� �� �� �� ��
�����"�������	������ ������ ������ ��� ������ �� � �� � � �
���������������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
������������	
������������
��� ������ ������ ������� ���� ��� � � � � �
������#������ ��������� ��������� ������� ������ ������ ��� �� ����� ������ ���
��������
��
����������	���������� ������ ������ ����� � � � � � � �
�����
���������������������������� ������ ������ ��� � � � � � � �
�����
��������������$������������ ������ ������ ��� � � � � � � �
�������������������� ������� ������ ����� � � � � ������ ������ ��
�������������� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� �� �� ������ ������ ��
����������
��
���%����	���������� ������ ������ ����� � � � � � � �
���"���
��
���%����	���������� ����� ����� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��
��$������	
������
� ��������� ��������� ������� ������� ����� � �� ����� � �
��������� ������� ������� ������ � � � � ����� ����� ���
���������	
������
� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���
�����%��
���������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� �� �
���
�������
��	��	
�������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
���
���������
���� �������
� ������� ������ ����� ������ ������ ��� � ����� ����� ���
���
�������$�����
����	������ ������ ������ ��� � � � � � � �
���
������	��$��������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ���
���
�����$��!�
������������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ����� ��

���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

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



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

���
�����
����$�������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ���� �
���
�����
����������"� ������� ������� ������ ������� ������� �� � ����� ����� ���
���
���������������	���������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� ��
���
��������	
��������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ������ ����� ��
���
����������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
���
������	�"�
������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
���
��������
�������� ������ ������ ��� ����� ��� �� �� �� �� �
���
�����������
������������ ������� ������� ����� � � � � ������ ������ ��
���
����������������� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
���
�������������
���

�������� ������� ������ ��� ������ ������ �� �� �� �� ��
���
��������
���������� ������ ������ ������ ����� ����� �� �� � � �
���
������	���������� ������ ����� ���� � � � � � � �
���
��������������� ������ ������ ����� � ���� � � ����� ����� ���
���
�����#	
��"������ ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ���
���
����	�
������
� ������� ������� ������� ������� ������ �� � ����� ��� ��
���
��	
������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� �� �� ��
���
��	
���	�	�������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ��� ��
���(����	
������ ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ����� ��
�������	�	�������� ��������� ��������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
��������	
��������� ������� ������ ������� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
���"������������� ��������� ��������� ������ ��������� ��������� �� �� � � �
�
���	���
��������
�������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�
���	������� ��������� ������� ������� ������ ������� ��� �� �� �� ���
�
���	��������������� ������� ������� ����� ����� ������ ��� �� ����� ����� ��
�
����
������ ������ ������ ����� ������ ����� � �� � � �
�
!�
��"������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� � � �
�
�����
���������(�"���� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ��� �� ��
�������	�
���������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� �� � �
���������������������
� ������� ������ ���� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
�����������"�������������� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ��� � � �
��������������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ��� ��
���	
�����������������
 ������ ������ ��� � � � � ����� ����� ���
��"�������	
������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ���
�����������	������ ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
������������
������������� ������ ����� ����� � ��� ��� ��� � � �
����������������������� ������ ������ ��� ��� ��� �� �� ����� ����� ��
����������	�	�������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
���������	
������������
��� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
���
������������	�
������	������ ������ ����� �� ����� ����� �� ��� ��� ��� ��
�	������	�	�������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�	����	$��
	������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
�	����	$��������� ��������� ��������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�	�����
������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
�	��$������������"�
��
���� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ���� �



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

� ��������� ������� ������ ������ ������ ������ �� � ������ ������ ��
�(���
�
������	���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��� ��� ��� ��� ��
�(���
�
������	�����
������ ������� ������� ���� ������� ������� �� �� � � �
�(���
����
���
�������
� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� �� � �
�(��
�����
�������������� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� � � �
�(��
���
��
����������	���������� ������� ������ ����� ����� ����� �� �� � � �
$����
��	�	�������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
$��$������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ����� ��
$��������!������ ���
������������
������� ������ ������ ��� �� �� ��� � � � �
$�������	
����� ������ ������ �� ������ ����� �� �� ����� ��� ��
$��!�
���	����������������� ������ ������ ������ � � � � � � �
$��!�
��������
������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ���
$�������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
$���"��
!������ ������ ������ ��� ������ ������ �� � ��� ��� ���
$�
!�������������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
$�
!����
������������ ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� �� �� ��
$�
����"�����
������������ ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ���
$��	���	�����	������
� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ��� ��
$��	���	����
��%���
��������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
$�	��
���������� ������� ������ ������� ������� ������ �� �� � �� �
$����������������� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� � � ���
$
�"�
"���	�	�������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
$	�!�����������	�	�������� ������ ����� ��� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�����
�������	�����%���
������� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� � � �
�����
�������	���������
�������� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� � � �
�����
�������	����������������(�"���� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� � � �
�����
�������	���������� ������� ������� ���� ������ ������ �� �� � � �
�����
������������������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� � � �
�������	�	�������� ������ ������ ��� ������ ����� �� �� �� � ��
����������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ��� ��� �
����������
!�������	
����
� ������� ������ ����� � � � � � � �
������������������
� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ������ ����� ��
����������������������
� ����� ����� ��� � � � � � � �
��
��������	���������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ��� ��
���	�����
����
�����(�"���� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
����
�����
����������� ����� ����� ��� � � � � � � �
���������������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ���
����
����	�	�������� ������� ������� ����� ������� ������� �� �� � � �
����
��������������������������"� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ����� ��� ��
����
������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ���
����
�������� ������ ������ ���� ����� ���� � �� � ���� �
����	
������	������ ������� ������� ������ ������ ����� �� � ��� �� �
����	
������������� ��������� ������� ������� ������ ������� � � � ������ �
����	
��������������� ������� ������ ������ ������� ������ �� �� � � ��



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

����	
���	
����� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
��	����������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ����� ����� ��
��	���������������' ������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
�"�
��
��!���
���������"� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�"�
���������������� ������� ������� ���� ������ ������ �� �� � � �
�"�
!�������� ������ ������ ��� ������ ������ �� � � � �
�"���������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ���� �
�"������	�	�������� ����� ����� ��� ����� ����� �� �� � � �
�"���������������� ������� ������� ������ ������� ������ � ��� ������ ����� ��
�"
����
������ ������� ������� ������ ������� ������� ��� �� ����� ����� ���
�"	$$���������������� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�"	$$�������������� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� � � �
�"	
�"��������"� ������ ������ ������� ������ ������ ��� �� ��� ��� ��
�"	
�"��	�	�������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
���������
�
���� ������ ������ ��� � � � � �� �� ��
��������������	��������"� ������� ������� ����� � � � � ����� ����� ��
������������������������"� ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ��
������������������"� ��������� ��������� ������ ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
�������%� ���������	�	�������� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ��
����#���������������
 ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
���
������������������ ������� ������� ������ ������� ������� ��� � ��� ��� ���
�����
���������	
������ ����� ����� ��� � � � � � � �
�����
����������� ������� ������ ����� ������ ����� � �� ����� ��� ��
�����
������
������ ����� ����� �� ��� �� � �� � � �
������
������������
 ������ ������ ����� �� ����� ��� � � � �
����������
���������%��	
����� ������ ������ ����� � � � � �� ��� ���
�������������
��!��������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ��� ��
����������������� ��������� ������� ����� ������� ������� �� �� ��� ��� ���
������������������������ ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
��
������	���������� ������ ����� ��� � � � � � � �
����
���%����	��
������� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ���
����
��������	���������� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� � � �
����
�����������������
!��' ������� ������ ������ ������ ������ �� �� �� ���� ���
����
��������������
� ����� ����� ��� ��� �� ��� �� � � �
����
�����	��������� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
����
�����	����������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ������ ������ ���
���������"����������������� ������� ������� ����� ������� ������ � ��� ����� ��� �
������������
���������� ����� ����� ��� � � � � � � �
���������
��
���%����	���������� ������� ������ ������ ������ ������ ��� �� � � �
������������ ������ ������ ��� ��� ��� � � � �� �
���	��
������ ������ ������ ������ ������ ��� � � ��� � �
��������	���������������"� ������� ������ ������� ������� ������� ��� �� ������ ������ ��
��������������� ������� ������ ������ ����� ���� � � �� � �
���������������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

������	��������� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� � � �
��������������	������ ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
������������� ��������� ����� ����� ��� � � � � � � �
������������������"� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
������������������������������ ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�����������
������
� ������� ������� ������ ����� ����� �� �� � � �
����������������
�����	������ ����� ����� ��� � � � � � � �
����������������
������� ������ ������ ����� � � � � ������ ����� ��
���
���
��$������%������ ������ ������ ����� ������ ������ �� �� �� �� ��
���
��� ���	�	�������� ������ ����� ��� ����� ����� �� �� � � �
�
������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
�
���������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� �� ����� ���� �
�
�"	�!�
����	������ ������� ������� ������ ������ ������ �� �� �� � �
�	��
�����	���������� ������ ������ ����� � � � � � � �
�	��
���	�	�������� ��������� ������� ����� ������� ������� �� �� � � �
�	��
���
���

�������� ������ ������ ��� � � � � � � �
�	
���������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
� ����������� ������ ����� ������ ������ ������ �� �� � � �
�
	��%��
���
������������ ������ ����� ��� ����� ����� �� �� ��� ��� ��
�	������������������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ����� ��
���
����������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
�����
�����	
����������� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� �� �� ��
���
$
!������ ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ���
���
����������� ������ ������ ������ ����� ����� ��� �� ��� ��� �
����������������"� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� � � �
������
������� ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ��
��������
��������������� ������ ������ ������ ������ ������ ��� �� ����� ���� �
�� ����
���	
����%������������ ������ ������ ��� ������ ����� �� �� �� �� ���
������������������ ������ ������ ����� ������ ����� �� �� � � �
���� �
��
��
���%����	���������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� � ���� �
���
�����������
�����(�"������"� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ��� ��� ��
�
����
������ ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
���������
���������� ������ ������ ��� ����� ��� �� �� � �� �
��������
��%����	������ ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�������
���

�������� ����� ����� ��� � � � � ������ ������ ���
�������
����
����	
������ ������ ������ ��� � � � � ����� ����� ���
�����
�������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
����������	�	�������� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ��
�����
��
���%����	������ ������ ������ ��� ������ ������ �� �� � � �
������������ ������� ������ ���� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
����
����
��%���
��������� ������� ������� ������ � � � �� ����� ����� ��
������
����
���������"� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ����� ���
������
����������	��	����	�	���� ��������� ������� ������� ��������� ������� �� �� ������� ������ ��
������
���	�	������	������ ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��



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

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

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


��	

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

������
��
������
� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ����� ������ �
��"�����
������ ������� ������� ������ ������ ����� �� �� � � �
�
������������� ������� ������ ����� ������� ������ �� �� � � �
�
��������(�"���� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� � � �
�
��������
��
���%����	������ ����� ����� ��� � � � � � � �
�	��
����
������
���������������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ����� ���
� �
����������������� ������ ������ ����� ������ ����� �� � �� �� ��
� �
����
������ ��������� ��������� ������� ��������� ������� �� �� � � �
� �
�
����������������������� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� �� � ��
�(�����
������ ������ ������ ����� ������ ������ ��� � � � �
�(��	�� ��
��!�������������� ��������� ������� ����� ������� ������� �� �� ����� ������ �
����
���	�	�������� ��������� ��������� ������� ������� ������� �� �� ������ ������ ��
���
����������� ������ ������ ����� ������ ���� �� �� ��� �� ��
���
��������� ������ ������ ����� � � � � ��� ��� �
��
����������� ������ ������ ���� ������ ������ �� �� �� �� �
��
��
������������	�	�������� ������� ������ ����� ������� ������ �� �� ������ ������ ��
��
��
���	��$��������������"� ������� ������� ��� ������� ������� �� �� ������ ������ ���
��
��
�������(�"���� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
��
��
���	�	���"�������������� ������� ������� ��� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
��
����������	������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ���� ���� ��
��
��������	�	�������� ����� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� ��
��
�������	�	�������� ������� ������ ��� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
����
�������� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ���
����
������	�	�������� ��������� ��������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
����
�����
	
��������
��������(�"���� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
����
�������
 ��������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ����� ���
��������� ������ ������ ����� ����� ����� �� �� �� � �
���������%����	�������������"� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� �� ��� ���
���������%�������������� ������� ������� ������ � � � � ����� �� �
���������%��	�
���������� ������ ������ ��� � � � � ������ ����� ��
���������%��	�
���������	���
�
���
����� ������ ������ ����� � � � � ����� ������ �
��������������������������������� ������� ������ ������ ������� ������ �� ��� ����� ��� ��
�����������	�
���������� ��������� ��������� ������� ������ ���� � �� ��� � �
��������������������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� � � �
����������������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� �� � �
�������������	
�������	
�������� ��������� ������� ������ ������� ��� � �� ����� � �
��
��%����	�����������������"� ������� ������ ������� ������ ������ ��� �� ����� ����� ��
��
�������(�"���� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ������ ������ ��
��
�������	�������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
��
�������	������������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
��
�������	������������� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� ������ ������ �
��
������������������
!��' ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ��� ��� ���
��
������
���������� ������ ������ ��� ������ ����� �� �� �� �� ��
��
������
������
��
���%����	���������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� �� � �



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

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

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


��


�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

��
������
���������������� ������� ������� ������ ��������� ������ � ��� ������ ��� �
��
����	��%����	���������� ������ ����� ���� ������ ����� �� �� ������ ����� ��
��
������	���������� ������ ����� ��� ������ ����� �� �� ��� � �
��
������������������ ������� ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� ��
��
�����$�
��������
���"� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ��
��
�����
��������� ����� ����� ���� ����� ��� �� �� � � �
��
����������������������
��� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�����"������������� ����� ����� ��� � � � � � � �
��
������	�	�������� ������� ������ ��� ������ ������ �� �� ��� ����� ���
��!����
����
������ ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� � ���� �
�
���������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�
������
��
���%����	���������� ������ ������ ��� � � � � ��� ��� ��
�
�����������	
������� ������ ������ ��� � � � � �� �� ��
�
�����
�	���������(�"���� ����� �� ������ ����� ����� ��� �� ��� ��� ���
�
��� �����
����������� ������� ������� ����� � � � � � � �
�	���
������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
�
��!���	�"��	�	�������� ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ������ ������ ��
�
��������	���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��� ��� ������ ������ ��
�
��������������������� ������ ������ ������� ������ ������ ��� ��� �� ��� ���
�
���������������� ������� ������� �������� �������� �������� ��� � ����� ����� ��
�
��������	��
��������������� ������ ������ ������� ������� ������� ��� �� ���� ���� ��
�
����
������ ������� ������ ������� ������� ������� ��� �� ����� ����� ��
��

�����
��
����������	��������� ������ ������ ��� ��� ��� �� �� � � �
������������� ������ ����� ������ ������ ������ �� �� �� ��� ���
���
������
� ��������� ������� ������ ��������� ������� �� �� � � �
���
������������
�����������
������ ������� ������� ������ ����� ������ � � �� ��� �
��������	������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���������
�������� ������� ������ ����� � � � � ����� ����� ��
���������������� ��������� ������� ������� ��������� ������� �� �� ����� ����� ��
����
����������������� ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
����
������	����������� ������� ������ ��� ������ ������ �� �� � ��� �
����
������	����������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������� ������ ��
����
��������
���"����&	���������
������ ������ ������ ��� � � � � � � �
����
��������
����
�����������
� ��������� ������� ������� ������� ������ � �� ������ �� �
����
��������
����
�����������
������ ������� ������� ������ ������ ���� � � � � �
����
�����
��%����	������ ����� ����� ��� ����� ��� �� �� � � �
����
��������������
��� ��������� ������� ������ ��������� ������� �� �� ����� ����� ��
����
���
������
� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ��� ���� �
����
������	
��������� ������ ������ ������ ����� ������ ��� �� � � �
����
������	
�����
��
���%������ ������ ������ ������ ����� ����� ��� �� �� �� ���
����
������
����������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ��� �� �
����
����	�������������$
���" ������� ������ ����� ������ ������ �� �� �� ��� �
������������� ������� ������ ������ ������ ������ ��� �� ��� ��� ��
��
��������
��������� ������� ������ ��� ������ ������ ��� ��� ����� ��� ��



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

��
�������$���
������
�������
��� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� � � �
��
������������ ������ ������ ��� ����� ����� �� �� � � �
��
��������	�	�������� ������ ������ ��� ������ ����� �� �� ������ ������ ���
�������������������"� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ������ ���� ��
��$�����
��������	������ ������ ������ ��� � � � � ������ ����� ��
��$������������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ���
� �
�������������������� ��������� ��������� ������ ��������� ��������� �� �� ����� ����� ��
� �
������������
�����(�"���� ������ ������ ����� ����� ��� �� �� � � �
�
���������
���	�	�������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� ��
�
������	�
���������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� � � �
�
������	�	������	������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
�
����������������� ������ ������ ����� � � � � ��� ��� �
�
����������"� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
�
�������
������������������� ������ ������ ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ��
�
�������
��������	
������ ������ ������ ��� ����� ��� �� �� ����� ����� ��
�
�������
���������� ��������� ��������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�
�������
��������������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
�
������ ��������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� ��� ��� ��
�
����������������� ������ ������ ����� ����� ����� �� �� ����� ��� ��
�
�����
�"�
������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�
������������	������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
�
����
������
!��	�	�������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� � � �
�
������������ ������ ����� ��� � � � � ����� ����� ��
�
������"������ ������� ������ ������ ������ ������ ��� �� ����� ����� ���
�
��������	�	���
������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�
������������������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
�
��
������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
�	�
����������� ������ ������ ����� � ��� � � � � �
�	�
������������������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ������ ���
�	���������
��������� ����� ����� ��� � � � � ��� ��� �
�	����������������� ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ���
�	�������	�	�������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�	�����������������	�	�������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ��� ��
�	����
�����
������ ������ ������ ���� ����� ����� ��� � � � �
�	�������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
"�����
!���������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� ��� �� �
"�� �
��������"� ��������� ��������� ������ ��������� ������� �� �� ����� ����� ��
"�
��������������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
"�
���� ������	�	�������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� �� � �
"�
��
�����������%������������ ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ��� ����� ���
"�
��
�����	���������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
"�
��
����
������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
"�
��
�����������"��������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
"�
��
��������$���
�����������%������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

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



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

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



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

�����
�����	���������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� ��� ��� ��
�����
���	�	�������� ������� ������ ����� ������ ����� �� �� � � �
�����!�������� ������ ����� ���� ����� ����� �� �� � � �
������������ ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
��
����
������ ������ ������ ����� ����� ����� �� � ��� ��� ��
��
�"�����$���������	�	�� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� ��� � �
��
����������#�����	�	�������� ������ ����� ������ ������ ����� �� �� ����� ��� ��
��
����������#�������	
��������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� �� ���� �
��
�������	�	�������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ������ ������ ��
��
���������	
��������� ������� ������ ������ ������� ������� �� �� ��� ����� ���
��
������������ ������ ������ ��� ����� ��� �� �� �� �� �
���
����������	���������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
���
���������
�����
��%���������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
���
�����������
�������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���
��������
	���
��%����	���������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
���
��������
��
���%����	���������� ��������� ��������� ������ ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
������������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� � � �
��������	
������
� ������ ������ ��� ����� ����� �� �� ��� ���� �
������
��������	
������
� ������ ������ ��� ����� ����� �� � ����� ����� ��
����������������
�
���� ������ ������ ��� �� ��� � ��� �� ��� ���
������
�����������
� ������ ������ ����� ��� ��� � �� � � �
������
������
������
� ������ ������ ��� �� ��� � ��� � � �
�����
������
� ������� ������ ����� ������ ����� � �� � � �
�����
������
������ ������� ������� ������ ������ ������ � �� � � �
�����
�����������
������
� ������ ������ ��� �� ��� � ��� � � �
������	
�����
� ������ ������ ��� � � � � � � �
�"������������ ������� ������ �� ������ ������ �� �� � � �
��������
��������
� ������ ������ ��� � � � � ��� ��� ��
�����
��
���%����	����������
� ������ ������ ��� � � � � ��� ��� ��
���"����������
���	�	�������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�������
�������
��%����	������ ����� ����� ��� � � � � � � �
��������	
������� ��������� ������� �������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
��������(������ ������� ������� ����� ������� ������ �� �� ����� ����� ��
����������	
�����
� ������ ������ ������ ����� ����� �� �� ��� ��� ��
����������
������
� ������� ������ ����� �� ������ � ��� � � �
�����������	
������ ������ ����� ���� ������ ������ �� �� � � �
��������������
�����	������ ������� ������� ������ ����� ����� �� � �� ��� ���
����������������	�	�������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
��������������������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ���
�����������	
��������� ������ ����� ��� ����� ����� �� �� ������ ������ ��
��������
���������������"� ������ ������ ��� � � � � � � ��
���$��!������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
�����
�����	���������� ������ ����� ��� ������ ����� �� �� � � �
�����
������������������ ������ ����� ������ ������ ����� �� �� ����� ����� ���



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

�����
���������"� ������ ������ ������� ������ ������ �� �� �� �� ���
�����
���	�	����������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ���
�����	!������	���������� ������ ������ ����� � � � � ������ ������ ��
�����	!����	�	�������� ������ ������ ������ ����� ����� ��� �� ������ ������ ��
�����	!��������	�
������� ������ ������ ����� � � � � ��� ����� ���
�����������
��%�������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
����	����
����%���
�������������
��� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
���
����
 ��������� ������ ������ ����� ����� ����� �� � ����� ��� ��
��
���	�
���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��� �� � � �
������
����
������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� �� � �
�
�������	�
����������
� ��������� ������� ������� ������� ������ �� �� ������ ����� ��
��
�������
�
���� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ����� ����� ���
�	��$�������	
����� ������ ������ ����� � � � �� � � �
�����
���

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

����	�	�������� ����� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ���
�	�	����
����� ������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�	�	�����
 �������	���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��� �� ����� ����� ��
����
������
�
���� ��������� ������� ������� ������� ������� ��� �� � � �
���������������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�����������
���������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�����������
��������������� ������� ������ ��� ������ ������ �� �� � � �
��������$����
��!�������������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ��� �� ��
�����������	������ ������ ������ ����� � ���� � � ����� ����� ��
������������������������ ������ ������ ����� ����� ����� ��� ��� � ���� �
����������
��
��	�����
��%������ ������� ������ ������ ������� ������ �� �� ����� ����� ���
����������
��
��	����������
������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ����� ���
����������
��%����	������ ����� ����� �� ��� ��� �� �� ��� �� ��
����������
�����������������(�"���� ������ ����� ��� ����� ����� �� �� �� � �
����������
����������"�
��
� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
������������
������	
������ ������ ����� ��� � � � � ����� ����� ��
������������
�������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���������
������	�	�������� ������� ������� ����� ������� ������� �� �� � � �
������������������� ���������� ���������� ������� ������� ������� �� �� ��� ��� ��
���������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���������������������� ������ ����� ����� ����� ����� �� �� ����� ����� ��
������������	���
�
���
� ����� ����� ��� � �� � � � � �
������������
����������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� �� �
�����������$������%���
������� ������� ������� ����� ������ ����� �� �� ��� �� ��
��������
������
� ��������� ������� ������ ������ ������ � �� � � �
���������	
�����
� ������� ������ ������� ������� ������ �� �� ��� ������ �
�������������������������
!���� ����� ����� ��� ����� ��� � ��� � � �
��������	������
���������������$	
�" ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ������� ������ ��
������������������������
!���� ������ ����� ���� ����� ����� ��� � � � �



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

������������
�$	������������ ������ ������ ����� � � � � ��� �� ��
�������������	
������ ������ ������ ����� � � � � �� �� ���
��������������
�������� ������ ������ ��� � � � � � � �
���������������������
 ������ ������ ����� � � � � � � �
�����������	�	�����
������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� �� �� ��� ��� ��
�����������	�	�������� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ����� ����� ��
�����������
��
���%����	���������� ������ ������ ��� � � � � �� �� ��
��	��	��
������� ������ ����� ����� ��� ��� ��� � ����� ����� ��
�� ����
������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� �� ���� �
�������
�������� ������ ������ ����� ����� ����� �� �� �� �� ��
����������� ������� ������� ������ ������ ����� �� �� ����� ��� ��
���"�
�������������"� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
����������������� ������� ������� ����� ��� ��� � � � ����� �
����"����"�
����������������� ������� ������ ����� ������� ������� �� �� � � �
����"����"�
������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�����	�"������ ������ ������ ����� � � � � � � �
�����
!���
����%�����
�������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ��� ���� �
����
!������ ������� ������ ������� ������ ������ ��� �� � � �
�����
����
������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���"�����
��%���
������������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� � � �
��������
��%���
���������������"��	��$
���" ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
�������� ����� ����� ��� � � � � ����� ����� ��
�$�������� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���
���
���������������������
�����(�" ������ ����� �� ����� ����� �� �� ��� ��� ���
�
�����	�	�������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� � � �
�
�"����
���������������� ������ ������ ����� � � � � � � �
�
�"����
�������������������� ������� ������� ������ ������ ����� �� � ����� ����� ���
�
�"������������ ������ ������ �� ������ ������ �� �� � � �
�
�"�
� �
��������"� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ����� ��
�
�"����
�
������
� ������ ������ ����� � � � � � ��� �
�
�"$
!������������ ������ ������ ����� � � � � � ������ �
�
�"$
!��
��
���%����	���������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�
�"�
�����	
������������
��"� ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ��� ���� �
�
�"�
������������ ������ ������ ������ � � � � ����� ����� ���
�
�"�
���	�	�������� ������ ����� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� ��
�
�"��������	������ ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�
�"���������� ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ������ ����� ��
�
�"�����
�������������	������ ������� ������ ������� ������ ������ ��� �� ����� ����� ��
�
�"�����
������������������������� ������ ����� ������ ����� ����� ��� ��� �� �� ��
������������
��%����	����������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� � ���� �
����������
����
������
� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
�������
������
� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
"�������� ������� ������ ��� ������ ������ ��� �� ����� ����� ��
"�����	������������"� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

"����
��
������� ��������� ������� ����� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
"������������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� �� � �
"�����	
��������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� �� �� ���
���
��	$��������� ��������� ������� ������ ������� ������ �� �� ������ ����� ��
���
��	$������
������������� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� � � �
���
��	$���������"�������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� �� �� ���
���
��	$�������������������� ������� ������ ����� ������� ������ � �� ����� ��� �
���
��	$�����	
����� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� ��� ��� �
���	���������	������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� �� � ��
��"���������������"� ������ ������ ����� ��� ���� �� ��� � � �
��"���
��
���%����	���������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
��������� ������� ������� ����� ������� ������� �� �� ����� ��� ��

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

������������ ������� ������ ����� ������ ����� ��� ��� � � �
��
���
���	�	�������� ������ ����� ������ ������ ������ �� �� ������ ������ ��
���"�����
������ ����� ����� ����� ����� ���� � �� �� ��� �
���
�������
�������� ������ ������ ��� � � � � ����� ����� ��
���!��
��
���%����	����������
� ����� ����� �� � � � � � � �
���
���������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ��� ��
��!�������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
��������
��������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
����������
������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
��������
������ ������ ������ ���� ������ ������ �� �� � � ��
������� ��������	������ ������ ����� ������ ����� ����� ��� �� � � �
������� ������	�$�
������	�	�������� ������� ������ ���� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
������� ��������	����	
�
������������ ������� ������� ����� ������� ������ �� �� ��� ��� ��
������� ��������������	�	������������ ������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � ��
��
�����������
������	
������
� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���
��	�����	������ ������ ����� ����� ����� ��� �� �� � � �
�"�
���������	�	�������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�"�������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� �� ����� ��� ��
�"�������"������������������ ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ����� ���
�"�������"���
������
� ������� ������ ������ � ������ � � � � �
�"���(����	
����������� ������� ������ ��� ���� ���� �� � � � �
�"���(��������"� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ���
�"����������������������� ������� ������ ����� ������ ����� �� �� ������ ����� ��
���������������������� ��������� ������� ����� ������� ������� �� �� � � �
�����
����������� ��������� ������� ������� ������� ������ �� �� ����� ��� ��
�����
������������������
��� ������� ������ ����� ������ ����� �� �� ��� ���� �



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

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

����
�������������� ������ ������ ����� ������ ����� ��� �� ��� ��� ��
�
� ����
������������
�����������
� ������ ������ ����� ��� ���� � � � � �
�
������������$�����������������
��� ������ ������ ��� � ���� �� ��� � � �
�
������������ ���������� ������ ������ �� ����� ����� ��� �� � � �
�
�����������������"� ����� ����� ��� �� ��� � ��� � ���� �
�
�
���� �����	���������� ��������� ������� ������ ��������� ��������� �� �� ��� �� ��
�
�
���� ��������������� ������� ������ ����� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�
�
���� ��"����������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� � � �
�
�
���� ����(������ ������ ������ ���� ������ ������ �� �� � � �
�
�
���� ���
�"�
������� ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ������ ������ ��
�
�
���� ���
�"�����
������� ������� ������� ����� ������� ������� �� �� � � �
�
�
���� ����������������� ������� ������� ����� ������� ������� �� �� � � �
�
������������� ������� ������� ������� ������� ������ ��� �� � � �
�
��
���%����	�������������"�
��
� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�
����� ������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ���
�
 ����������"����������� ������� ������ ����� ������� ������ �� �� � �� �
�
	������������
���������� ������ ������ ��� � � � � � � �
�
	������������
�������� ������ ������ ��� � � � � ��� ��� ��
�
	���������
��
���%����	���������� ��������� ��������� ������ ��������� ������� �� �� ������ ������ ��
�	$������
 �����	�	�������� ������� ������� ����� ������� ������ �� �� � � �
�	�����
������ ������� ������� ������ ������ ������ �� �� � � �
�(
��
������ ������� ������� ������� ������ ������ �� �� � � �
&$�������
� ������ ������ �� ����� ����� �� �� � � �
&$��
������
�
���� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
&	��
��������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� � � ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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


��	

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��


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

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

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

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

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

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

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

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

	
����	�	�������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
�����������������
��� ��������� ������� ������ ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
���������������� ������� ������� ����� ������� ������� �� �� � ������ ���
���������������� ������ ������ ��� � � � � � � �
������������������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � ��� �
�����	�
������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ��� ��
������������������	������
� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ��� ��� �
������������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� � � �
�����
������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�����
�������
������ ������� ������� ������ �� ������ � � � � �
��
�
������ ��������� ������� ������� ������� ������� ��� �� � � �
��������������������� ������ ������ ��� � � � � �� �� ��
���������������
�����"� ������� ������� ������ ���� ���� ��� � � � �
���$�
���	
����� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ���
���������������� ������ ������ ���� � ������ ��� � � � �
���	
���������	�	���� ������� ������ ����� ������� ������ �� �� ������ ������ ��
���	
���	�
��������� ������ ������ ��� ������ ����� �� �� ������ ������ ��
���	
������������"�
��
� ������� ������� ������� ������� ������� ��� �� ����� ����� ��
���	
����������������� ������ ������ ��� � � � � � � �
���	
����	��������������� ������ ������ ����� ������ ����� � ��� ��� �� �
������������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ���
������� �������������
��� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� �� �� ��
������� ������������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ������ ����� ��
������� �����������"���	�"���� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
���������������� ������� ������ ����� ������� ������ �� �� � � �
����
�����	���������� ������ ������ ��� � � � � � � �
����
���������	�	���� ��������� ��������� ������� ������� ������� �� �� ������ ������ ��
����
�������������� ������� ������� ����� ������� ������ �� �� ����� ����� ���
�� ���"���������� ������ ������ ����� ����� ��� �� �� � � �
�"�$������������	�	�������� ����� ����� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� ���
�"��$�����	���������� ������ ������ ����� � ������ � � � � �
�"��$���������"� ������� ������� ����� � � � � ����� ��� ��
��
�	�����
��������� ������ ������ ����� ����� ����� �� �� �� ��� ���
��������������	�	���� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
�
�����
�"����
����
������ ������� ������� ������� ������� ������� �� �� �� � �
�	�"���
���������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� �� � �



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

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

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


��


�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

�	�"�
������
�������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
����������������������� ������ ������ ���� ����� ����� �� �� ��� �� ��
�����	����
��%����	���������� ������ ������ ��� � � � � ������ ������ ��
�����	����
��%���
��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
�����	���	�
���������� ������ ������ ����� � � � � ������ ����� ��
�����	�������������$����������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� �� ��
�����	����
�	
������� ������ ������ ����� � � � � ������ ����� ��
������
����
���������"� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ���
������
���	�
���������� ������� ������ ����� ������ ����� �� �� ��� �� �
���
������ ������� ������ ������� ������� ������ ��� �� ����� ����� ��
���
��������� ������ ������ ��� ����� ��� �� �� � � �
�������	��������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�������	���
��
���%����	���������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ��� ��
�������	��$�����	�	�������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
��������
����
��%����	������ ���������� ��������� �������� ��������� ��������� �� �� ������� ������� ���
��������
������
�������� ��������� ������� ������� ��������� ������� �� �� ����� ����� ��
��������
���	�	����	��$��������� ���������� ���������� ������� ���������� ���������� �� �� ������� ������� ��
�������	����	�	�������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� � � �
����������������������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
����������������������������� ����� ����� ��� ����� ��� �� �� � � �
��������������� ����� ����� ��� � � � � � � �
��������������� ������ ����� ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�����
���������	�
������ ������� ������� ����� ������� ������ � �� ������ �� �
�������������� ������ ������ ���� � � � � � ��� �
��
���
������� ������ ������ ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ��
�	�������
����%���
�������������"��	�� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ���
�	��
�
������ ������� ������ ������ ������ ������ �� �� � � �
������
��������
�����
� ��������� ��������� ������ ��������� ��������� �� �� � � �
����"�
������� ������� ������ ����� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
�"������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
��������� ����� ����� ��� ����� ����� �� �� � � �
���
������� ����� ������� ������ ������ ������� ������ � �� ����� ��� �
��������������� ������ ������ ����� � � � � �� � ��
��������� ��������� ��������� �������� ��������� ������� ��� �� ����� ��� �
�������������( ����� ����� ��� � � � � � � �
���������
�������
 ������ ������ ����� � � � � � � �
�����
����
������ ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ��
����������������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� �
��������������
��� ������ ����� ��� ������ ����� � ��� � � �
���
�����������������
�����"� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� � � �
�!����
����%���
�������������"� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ��� ��
���
���������� ������ ������ ��� � � � � ����� ����� ��
�������
������ ������ ������ ������ ������ ������ ��� �� ��� ��� ��
�
���
��%�����
�������� ����� ����� ��� � � � � � � �



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

�
����������������� ������ ������ ����� ��� ��� ��� � � � �
�
������������
������ ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� � � �
�
������������������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
�
����	�
�������������
������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� �� ��
�
�������	�	��������
������ ����� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� ��
�
�������������������� ������� ������ ����� ������� ����� � ��� ����� ��� �
�
����
������� ������ ������ ��� � ����� � � � �� �
�
����
����������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
�
� ������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�
� ���
�����	�����%��	
����� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ����� ������ �
�
� ���
�����	�����%��	
�����������
��� ��������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ����� ��
�
� ���
�����	�����%��	
���������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� � ���� �
�
� ���
�����	����������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � �� �
�
� ���
������
���������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � ���� �
�
� ���
��"���������
�����������"� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
�
� ���
�������������������
�����"� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
�
� ���
��������������������"� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ����� ��
�
� ���
������������������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ���
�
� ���
�������������������"� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � � �
�
� ���
���������������"� ���������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ����� ����� ��
�
� ���
���������"� ���������� ��������� ������ � � � � ����� ����� ���
�
� ���
���
��
������	���������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� � �� �
�
�����!����
����
������
� ������� ������� ������� ������� ������� �� �� � � �
�
������������������ ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ��
�
�����	�
����������
� ������� ������� ������ ������ ����� �� �� � � �
�
������	�� �
��������� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ��� ��� ��
�
������	�� �
������������!����� ������ ������ ��� � � � � � � �
�
��������� ������� ������� ������ ������� ������ �� �� ����� ��� ��
�
	�!������(�"���� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ��� ��
�
	�$	�������� ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
�
	����
������� ������ ����� ���� ������ ������ �� �� � � �
������������
������� ������� ������� ������ ������ ������ �� �� ������ ����� ��
	�������	������ ������� ������ ��� ������ ������ �� �� ��� �� ��
	���
�
���
������������� ������ ������ ����� ����� �� � ��� � � �
	���
�
���
������� ������� ������ ������ ������ ������ ��� �� ����� ��� ��
	���
�
���
��
������ ��������� ������� �������� ������� ������� ��� �� � � �
	����
������������� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� � � �
	����
������� ������� ������� ����� ������� ������� �� �� � � ���
	��������������
������������
���� ������ ������ ������ �� ����� ��� ��� � � �
	���������
���������� ������ ����� �� � ���� ��� � � � �
	������������������ ������� ������ ������ ������ ������ ��� �� �� ��� �
	�������&	���$�������� ������ ����� ���� ������ ����� �� �� � � �
	����������������������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� �� ��
	��������
��%�������� ������� ������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ��



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

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

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


���

�
�	�	
�����	�������
����

��
�������

	����������
�������������� ������ ������ ������ ������� ����� � ��� � � �
	�������	�
������
���������� ������ ������ ��� ��� � � �� � � �
	�������	�
������
����������������� ������ ������ ����� ������ ��� � �� �� � �
	�������	�
�����
���������������� ��������� ������� ������� ������� ������ �� �� ����� ��� ��
	�������	�
�����
��������������������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� �
	���������	
��������� ������ ������ ����� � � � � ����� ����� ��
	��������
 ������	��$�������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �� �� ������ ������ ��
	����������������������%��	�
������ ��������� ��������� ������� ������� ������� �� �� ����� ����� ��
	���������������
������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
	����������������$����������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
	�������������������� ������ ������ ������ ������ ������ �� �� ������ ������ ��
	�� �
�����	
����� ������ ������ ����� ����� ��� �� �� ��� ���� �
	�� �
�����	
���������
��� ������ ������ ��� ������ ����� �� �� � � ��
	�� �
����	���
�
���
������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
	����������������� ������� ������� ����� ������ ������ �� �� ����� ��� ��
	�������	���������� ��������� ������� ������ ��������� ��������� �� �� ����� ����� ��
	��������
�������������� ������� ������ �� ������� ������ �� �� ��� ��� ��
	������������
��������� ����� ����� ��� � � � � � � �
	��%������������ ������ ������ ��� � � � � �� ���� �
	������	�	�������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
 ������������ ������ ������ ��� � � � � ����� ����� ���
 �������
�������� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ����� ������ ���
 ������
������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ��� ��� �
 ���	
������� ������ ����� ����� ����� ��� �� �� ����� ��� ��
 �
�(����	
�������� ������� ������� ������ ����� ������ � �� �� ��� �
 �������
�������
� ������� ������� ������ ������� ������� �� �� ��� ��� ��
 ����������
� ����� ����� ��� � � � � �� �� ���
 ���
����	��$��������� ����� ����� ��� � � � � ����� ����� ��
 ���
�����
��%����	������ ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ��� ��� ��
 ������������� ������� ������ ������ ������ ������ �� �� ����� ����� ��
 �!�������������� ������� ������ ������ ������� ������� �� �� ����� ����� ��
 ����� ������� ������� ������ ����� ������ ����� �� �� ����� ����� ��
 �
�������	
��������� ��������� ������� ������ ������� ������� �� �� ������ ������ ��
 �������
 �������������� ������� ������ ������ ������� ������� �� � � � �
 ����
��
��
���%����	���������� ������ ������ ����� ������ ����� �� �� �� �� ��
��
��
������ ������ ������ ��� ������ ������ �� �� �� �� �
���"����������
������������� ������ ������ ����� ����� ����� �� � ��� �� ��
����
�
������������ ������ ������ ��� ��� ��� ��� � � � �
��	��	�$	������������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
��	��	�����
�������� ������� ������ ���� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
��	��	�	���
�
���
������� ������� ������ ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
�����
��
���%����	���������� ����� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ��
���������� ������� ������ ������ ������� ������ �� �� ��� �� �
��������
���������� ��������� ������� ������� ������� ������� �� �� ������ ������ ��



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

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

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


���

�������
�

�	�	
�����	�������
����
��

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



���



������ �

�			� 
�������� ����
��

����� ��������

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

���

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



���



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

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

���

���� ����� ���� 	
 ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���
�	�	��� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ����� ����� ��� ���
�	�	��� ����
���� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ��� ����
�		�������
�� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ������ ������ � �
�������� ����� ���� 	
� 
�� �����	� ���� ���� ��� � � � �
�������� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� ���� ���� � �
������ ������� �� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ � �
������ ���� 	
� 
�� ���� ������� ����� ���� ����� ������ ��� ����
������ ����� ���� �� �������� 	
 �������� ������ ������ ������� ������� ������ ������
������ ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
� �� ����� �������	�� 	
 ������ ����� ���� ������ ����� � �
���� ���
	����
�� �
�� ��������� �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������
�� � ����� ���� 	
 �������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
���� �����	��� ����� ���� 	
 ������� ����� ����� ������ ������ ���� ����
���� ������� ���� 	
 ���� ���� ��� ��� ��� � �
������!� ����� ���� 	
� 
�� �
���� �����	� �������� ������ ����� ������� ������� ����� �����
�������	�� �����	���� ����� ���� �� �������� 	
 �������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
��������� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ �������� ������� ����� �����
����� ������� �� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
���� ������� ����� �� ������� ���� 	
 ���� ���� ��� ���� ���� � �
���� ������� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ����� ����� � �
�����"���� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ������ ���� ���
�����	��� ���	�"��� ����� ���� 	
� 
�� �# ������ ����� ����� ����� ����� ��� ��
�����	��� "��$���� ����� ������ 	
� 
�� ��� ������ ������ ���� ������ ����� ���� ����
�����	��� 	
�������� ������� ���� 	
 ������ ����� ������ ������ ������ �� ��
�����	��� 	
���������� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� ��� ��� � �
�����	��� �����%����� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ����� �����
�����	��� �&����� ����������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
�����	��� ������� ����� ������	� 	
� 
�� 	
���"�� �������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
�����	��� ������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� �����
�����	��� ��������� ������ 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
�����	��� ��������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ���
�����	��� �
������� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ���� ����
�����	��� ����$���� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ����� ���� ����
�����	��� ���������� ���
� ����� ��� ��� ���� ���� � �
�����	���  ������� �������� ���� 	
 �������� ������� ����� ������� ������� ����� �����
�����	���  ������� �������	�� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
�����	���  ������� ����� �� �		������ ���� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ��� ���
�����	���  ������� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������ ���� �����
�����	���  ������� ����� ���� 	
� 
�� �� ������ ����� ����� ����� ����� �� ���
�����	���  ������� ����� ���� 	
� 
�� %� ����� ����� ��� ����� ����� � �
�����	��� ������� �� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ���
�����	��� ������ �� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ���� ����
�����	��� �
��� ����� ���� 	
� ��� ����� ����� ���� ���� ���� � ��

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



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

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

���

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

�
	
�
�	����
�����	��	�����

���
�������



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

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

���

"�%����� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� � �
"	�� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� � �
"�����	���� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ �� �
"��$������ �����*��� ����� ���� 	
� 
�� �� ������� ������ ����� ��� ����� � ����
"��$������ ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ��� ��
"
��
�� ������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����
"�������������������	� 	
� 
������ ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
	������ ����� ������	� 	
� ��� ������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
	������ ����� ���� 	
� 
�� ���� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
	�%��
�� ����� ���� 	
� ��� ������ ����� ��� ���� ����� � ���
	���
��	� ���� ���
	����
�� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ���
	���
��	� ������� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ���� �����
	���
��	� $�� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ����� �����
	���
��	� 
����� 
�� �
������� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
	���
��	� *
�$��� ����� ���� ��� ���� ���� � �
	����	� ���� 	
�%��� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ���
	������� "�������� ����� ����� ���� 	
 ����� ���� ��� ����� ����� ���� ����
	������� ����
���� ����� ���� 	
� 
�� 
����� ��� ����� ����� ��� � � ���� ��
	������� �������� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
	������� ������� ������� �� ����� 	
� 
�� 
���� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ����
	������� ������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ���
	������ ����� ���� 	
 ������� ����� ����� ������ ������ ��� ���
	������
�� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ����� ��� ���
	 �� ����� ���� 	
�%���� 
�� �����	� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ����
	������� ����
���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� � � ��� ����
	����� ����� �� �������� 	
�%��� ���� ���� ����� � � ��� ���
	����%��$�� ����� ���� 	
� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� �
	� ��� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� ��� ����� �� ����
	��	������� ����� ���� 	
� ��� ������� ������ ����� ������ ������� ���� ���
	���	
�%� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ����� ����� �� ���
	����������	�� 	
 ���� ���� ��� � � � �
	����	�� ����� ���� 	
� �� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
	����	�� ����� ������ 	
 ����� ����� ��� � � � �
	���������	�� 	
 ���� ���� ��� � � � �
	�� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������� ������ ����� ����
	
�
����� ����� �� �		������ ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
	
�
���
� "��$���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ���
	
���"��� ���������� ����� ���� 	
 ������ ����� ��� ������� ������� ���� ���
	
���"���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ���
	
���"���� ������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� �� ���
	
���"��� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ��� ���
	
�"����� ���� 	
� 
�� ���� ������� ������ ������ ������� ������ ����� ����
	
����	���� ���������� ������� ���� 	
 ����� ����� ��� ����� ����� �� ��
	
�%���
�� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



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

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

���

	
�	
����� ������� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ���� � �
	
� ����� ����� ���� 	
 ���� ���� ��� � � � �
	
���	��	���  ������� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ �������� �������� ������ ������
	
���	
� �������� �������	�� 	
 ������� ������ ������ ������ ������� ����� �����
	
���	
� ����	�� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����
	
���	
� ������� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ���
	
���	
� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
	
���	
� ����	��� ���� 	
 ������ ����� ������ ������ ������ ����� �����
	
���	
� ����
�� ������� ���� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ���� ����
	
���	
� �����"��� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
	
��������
�� ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ��� ��� ����� ����
	
���������� �����	��� ���� 	
 ����� ���� ���� ����� ����� � �
	
���������� �������	�� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
	
����������  ������� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
	
���������� ����� ���� 	
� 
�� "����*

�� �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ��
	
�%
����� ������� ���� 	
 ������ ����� ����� ������� ������� � �
	
������ ������
��� ����� �������	�� 	
 ������� ����� ���� ����� ������ �� ���
	
������ ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
	
��� �����	���� �����	��� ����� ���� 	
 ������� ����� ������ ������ ������ ����� �����
	
������� ������� �� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ � �
	�
������ 	���
��	� ���
�� 
�� ���� ���� �� 	����� ���� ��� ��� ��� ��� � �
	�
������ ���������� ���
�� 
�� �����	� ������ ���� ���� ����� ����� ��� ���
	�
*�� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
	��� ���������� ���� ������ ���� ���� ����� ����� �� ���
	���� ������� ���� �
	���� ������� ������ ������ ������� ������ ����� �����
	���� ������� ����� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ����� �����
�� ���� 
�� �
�
�� %�
��	����� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ����
����*���� �����	��� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ����� ����� �� ��
������ ����� �� �������� 	
 ������� ����� ���� ������ ������ ���� ����
��%������ ���� 	
�%��� ���� ���� ��� � � � �
��%����  ������� ����� �������	�� 	
�% ����� ����� ������ ����� ����� ���� ��
��%�
����� ����� 	
� ������ ������ ����� ��� ����� ����� ��� ���
��%�
����� ������� ���� 	
 ������ ������ ����� ������� ������� ������ �����
��%�
����� �
����� ����� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
��%�
����� ���������	�� 	
�% ������� ������ ������ ������ ������ � �
��%�
���� ������� "������� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���
�����%����� ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ����� ���� �� ��
�%�	� ����� ���� 	
� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�&����"��� ����� �������	�� �
	����� 
�� ���� �� �������� ������� ������� �������� ������� ������ ������
�&����"��� ����� ���� 	
� 
�� �� ������� ������ ����� ������� ������� ����� �����
�&����"��� 
�� 	
� ��	� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���
�&����"��� �������� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
�&�������� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ����� ���� �� ��
����� ������� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ������ �� ��

�
	
�
�	����
�����	��	�����

���
�������



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

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

���

������� ���� 	
�% ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���
������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ��
������� �����	�� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ���� ����� � �
����� "������ ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� �����
�������� �� �������� ����� ���� 	
 ������ ����� ��� ����� ����� �� ���
�������� ��*� *
���� ����� ���� 	
 ������� ������� ������ ������ ������ ���� ����
�������� �
��� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ����� ������ ���� ����
�������� $��%��� ����� �������	�� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ���� ����
�������� ����� ���� 	
� ������ ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
���������� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ���� ����
��������
�� ����� ���� 
�� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���
��������� ��  �������� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
��������� ������������ ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������ ����� �����
��������� ����� ���� ������ ������ ����� ����� ����� ��� ����
��������� ����� ���� 	
 ���� ���� ��� � � � �
��������� ��	������ ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ����� ���� ����
�����	���� �����	��� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� ��� ��� ��� ��
�����	���� "������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ����
������ �������	�� �����	���� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������� ������� ���� ����
������ 	���
��	� ��
��$� ������� ���� ������ ����� ���� ���� ����� �� ���
������ 	���
��	� ��
��$� ���
�� ��� ������ ���� ��� ���� ���� �� ��
������ 	
�
��� ����� ���� 	
 �������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
������ 	
���������� ����� �� �		������ ���� 	
 ����� ���� ��� ����� ����� � �
������ ������� ����� �� ������� ���� 	
 ����� ����� ����� ���� ����� ��� ���
������ ������
��� ����� ���� 	
 ������� ����� ���� ������ ����� ��� ���
������ %���� %�	���	� ����� ���� 	
 ������� ����� ���� ������ ������ ���� ���
������ �����"��� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ���� ����
�
����
� ��� ����� �������	�� 	
 ���� ���� ��� ��� ���� � �
�
����
� ��� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
�
��� ����"
��� ����� ���� 	
 ������ ������ ���� ������ ������ ��� ���
�
����� "�������� ���� 	
 ������� ������ ����� ������� ������� ������ �����
�
����� ���� 	
�%��� ������� ������ ����� ������ ����� ����� �����
����$���� ����� ���� 	
� ��� ������� ������ ������ ������ ������ ���� ����
��
������ ����
���� ����� ���� 	
 ����� ���� ��� ���� ��� � �
�������� ����	�
��� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� � �
 ������ ������ ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ��� ���
 ��  �
�%� ����� �������	�� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ���� ����
 �� ����� ���� �������� �������	�� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ������ �����
 ������� �� 	
�
 ��� ����� ��� 
�� �����	� ������� ������ ����� ������ ������ � �
 ������� �����	��� ����� ���� 	
 �������� ������ ������ ������� ������ ����� �����
 ������� ���	���	� 	�%����� �������	�� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
 ������� ��������� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ����� ����� � �
 ������� ����� ���� 	
 ������ ���� ����� ���� ����� ��� �
 ������� ����� ���� 	
� 
�� �����	� ���� ���� ����� ��� ������ � ��

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



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

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

���

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

$� ����� �� �������� 	
 ������� ������ ���� � � ����� ����
 �
"�� ����� �� �		������ ���� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ���� ����
 
����� �����	��� ����� ���� 	
 �������� ������ ������ ������� ������ ����� �����
 
����� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� �����
 ��� �� ����� ���� 	
 ������ ����� ��� ����� ����� �� �
 ����� �����	��� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
 ����� �
������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
 ����� *���� ����� �� �������� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
 ����� *���� ����� �������	�� 	
� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ��� ����
 ����� *������� ���� 	
 ������ ����� ��� ����� ����� ���� ���
 ������� "�����	���� ���
�� 
�� %����"�� � ������ ����� ���� ����� ����� ��� ���
 ���$� 	���
��	� ���
�� 
�� ���� ��� ������ ����� ���� ����� ����� � ��
 ��������� �������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ����� ���� ���
 ��������� ������ ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����
 �������� ���� �� �������� 	
� ��	� ��� �������� ������ ����� ������� ������� ����� ����
 �������� ����� ���� 	
� 
�� ����� ��� �������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
 ����
��� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ���
����� ����� ���� 	
�%��� ����� ����� ��� � � � ��
�����
��� ����� �� �		������ ���� 	
 ������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
�����
��� ����� ���� �������� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ������ �����
�����
��� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ �������� ������� ������ ������
�		� ����� ���� 	
�%��� ������ ����� ���� ����� ����� � ��
�	�	� ���������	���	
 ����� ����� ��� � � � �
�������
��	�� ���� 	
 ���� ���� ��� ���� � � �
�������� ������	�� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ � �
������ �� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ������ � �
�� ����$� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����
�
��� ������� �
	����� 
�� ���� �� �� 
�� �����	� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��
�
��� 
*����� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� ���� ���� � �
�
����������� ����� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ ��� ��
�
��	�� ����� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� �����
�
����
��� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ���
������� ���� 	
 ����� ����� ���� ������ ������ ��� ���
������������� ���� 	
 ���� ���� ��� � � ���� ����
��������� ���� 	
 ����� ���� ���� ���� ���� �� ��
���� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������
��� �������� �� ���� 	
 ������� ����� ���� ������ ������� ���� ����
�����
��� ������� ����� ���� 	
 ������ ������ ���� ������ ������ ���� ����
����%�����	�� ����� �� �������� 	
 ������ ����� ���� ���� ����� � ���
����%������� 
����� 
�� �
�������� ��� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
����%������� 
����� 
�� ��$�� � ���� ��� ��� ��� �� � �

�
	
�
�	����
�����	��	�����

���
�������



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

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

��	

�������%
���� ����� ���� 	
 ������� ����� ���� ������ ������ ����� ����
����������� �������	�� 	
� ����� ������� �� �		����� ����� ����� ���� ����� ����� �� ��
���� ����� ����� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ��� �
����������� �������	�� 	
 ������� ����� ����� ������ ������ ����� �����
������
���  �������� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� � � � �
������
��� ����� ���� 	
� 
�� �� ������ ����� ���� ����� ����� �� ��
������
��� ����� ���� 	
� 
�� �
���� �����	� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ����
������
��� %������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ���� ����� �� ����
(� 	� %������ ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ����� ����
(�	$�
�� ����
���� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������
(������
�� %��
�� �����	���� ���� 	
 �������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
(������
�� %��
�� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
(������
�� %��
�� ���������	�� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ � ���
(��	� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
(
��� ������ ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ����� �����
(
��� ���	
	$� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� �������� ����� �����
(
��� ���	
	$� �����"��� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
$���*��� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� �� ���
$������ 	���� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
$��%��� ������
��� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������ ����� �����
$��� ����� ���� 	
 ����� ���� ��� ���� ���� ��� ����
$��%
��� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ���� �����
$�� ���� 
�� 	
���"�� ������� ������� ������ ������ ������ ����� �����
���������� ����� ���� 	
� ��� ������� ����� ���� ������ ������ ���� ����
��"����� "��$���� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ���� ���� ��� ���
��"����� ����� �������	�� 	
� 
�� "
��
� ������� ������ ���� ������ ������ ����� ����
��"����� ����� ���� 	
 ������� ����� ����� ������ ������ ���� ����
��"����� ����
���� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ��� ��
����� ���� 	
� 
��  �
� �� ������� ������ ����� ������ ������ �� ��
����� ���� 	
� 
�� �
���� �����	� ������� ������ ����� ������� ������� ���� �����
����� ���� 	
� 
�� ���� �
���*��� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
����� ������
��� ���� 	
� 
�� �����	� ������� ������ ����� ������ ������� ����� �����
����� ���������	�� 	
�%� 
�� �����	� ������� ������� ������� ������� ������� � ��
�������� ���� 	
 ������� ������ ����� ������� ������� ����� �����
���	
��� "������� ����� 	
 ������� ������ ���� � � ������ �����
���	
��� ����	�� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ��
���	
��� ������ �� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ����� ��� ���
���	
��� ���
����� ����� ���� 	
 ����� ����� ����� ������ ������� � �
���	
��� ������� ����� �� 	�������� ���� 	
 ����� ���� ��� ���� ���� �� �
���	
��� ����
���� ����� ���� 	
� ��� �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������
���	
��� ����
���� ���������	�� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� �� ��
�
��
�� ����� ������ 	
 ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
�
��
�� %�	���	� ����� �� �������� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ����� ����
�
���� �����	��� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� �� ��

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



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

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

��


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

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

�� ���� ���� %�
��	��� 	
 ������� ����� ���� ������ ������ ����� �����
����
�� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ �� ��
�����
�� ����
���� ����� ���� 	
� ��	 ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����
���������� ����� ���� 	
� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ���
���������� ����
���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
������	������� ����� ���� 	
� 
�� ����� ��� ������� ������ ������ ������ ������ ���� ����
������	������� ����� ���� 	
� 
�� �
���� �����	� �������� ������ ������ ������� ������� ����� ���
������	������� ����� ���� 	
� �� �� � �������� ������� ������ ������� ������� ������ �����
���&������ ����
���� ����� ���� 	
 ���� ���� ��� � �� � �
�����	�������� ������� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� �������� ����� �����
��#�	���� ����� �� ������� ���� 	
 ����� ���� ����� ����� ����� � �
��������	�� ���� 	
 ������ ����� ��� ����� ����� � �
���	
� 	
���������� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ����� ���� � �
����	��� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ���� ���
����	
� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
�� �� ����� �� ������� ���� 	
� ��� ������ ������ ����� ������ ������ ���� ����
���"���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� �� ��
������ ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ���� ���
�������� ���	�� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ���� �����
����
%
������ ���� �� �������� 	
 ������� ������ ������ ������ ������ ���� ����
����
%
������ ����� ���� 	
 ��������� ������� ������� �������� �������� ������ ������
����
%
������ �
*��� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ���� ����� ��� ����
��	� ����� ���� 	
�% ����� ����� ����� ��� ����� � ��
�������� ����� ���� 	
� ��� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
�������� ����
���� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������� ������ ����� ����
���*���� ����
���� ����� ���� 	
� 
�� �� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
���*���� ��	������ ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ������ ����� ����� �����
���*������� ������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� �� ��
���� ����� ��	 ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���
���*��$��� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
���������� ����� ���� 	
� ��� ����� ����� �� ���� ���� �� ��
������
��� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
���� "��� ������ ����� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ���� ����
�
����� *

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

�
	
�
�	����
�����	��	�����

���
�������



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

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

���

������� �����	�� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
��	
���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ����
����
���� "������� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ����� ����� ��� ���
����
���� 	���
��	� �
	����� 
�� �
������� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ���
����
���� �������� ���
�� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ���
����
���� ���������� �
	����� 
�� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� � �
����
����  �������� ����� ���� 	
 ������ ������ ���� ����� ����� ����� �����
����
���� ������� ���� 	
 ������ ����� ��� ������ ������ ���� ����
����
���� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
����
���� ������� "������ ������ ����� ���� ����� ����� ����� ����
����
���� ��
��$� �
	����� 
�� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��
����
���� ������� ���� 	
 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����
����
���� ���	����� ���
	������ ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ����� ����� � �
����
���� ���������� ����� 	
�%��� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
����
���� *������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� �����
����
�*���� ����� �� �������� ���� 	
 ������� ����� ����� ������ ������ ����� �����
����
�*���� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ �������� �������� ������ ������
��*� �� ����� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������� ������ ����� �����
��*� �� ����� %����
�� �� �������� 	
 ���� ���� ��� � � � �
��*� ���� ����� ���� 	
� 
�� ���� ���*��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����
��*� �
�$� ����� �� ������� ���� 	
 ����� ����� ���� ����� ����� � �
��*� �
�$� ����� ���� �� �������� 	
�% �������� ������� ��� ������� ������� ����� �����
��*� �
�$� ����� ���� 	
 �������� ������� ������� �������� �������� ����� �����
� �� �����	��� ����� ���� 	
 ����� ����� �� ����� ����� ���� ����
��%%
�� ����� ���� 	
� 
�� �����	� ������ ����� ��� ������ ����� �� �
�
���� �����	��� 	
� �
�� ����� �� ������� ��� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
�
���� �����	��� ���� 	
 ����� ����� �� ����� ����� ���� ����
�
���� 	������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
�
���"�

$� ����� ���� 	
 ������� ����� ���� � � ����� �����
�
������� ����� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ����� �����
�
���*������� �
� � ����� 	���� ���� 	
 ����� ����� ������ ���� ��� ���� ��
�
���*������� ������� ����� ���� 	
� ��� �������� ������� ������� ������� ������� ������ ������
����� � ����� ���� 	
�%��� ���� ���� ��� � � � �
������� ���� 	
� 
�� �! ����� ����� ����� ����� ���� ��� �

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

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

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

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

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

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

��� ��%�"��	� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ���� ���� ���

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

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

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

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



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

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

���


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

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

!��$� ����
���� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ���� ����
%�	���	� ����� �� �������� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ��� ���
%�	���	� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ������ �����
%����*�""��� ����� ���� 	
 ����� ����� �� ������ ������ � ���
%��� �����	��� �������	�� 	
 ����� ����� ��� �� ��� �� ���
%��� �����	��� ����� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ��� ���
%��� 
�� ����� ���� 	
 ������ ����� ��� ����� ����� ��� ���
%��$� ������� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ����� ����� � �
%���� ������� ����� ���� 	
� ��� ������� ������ ����� ������� ������� ���� ����
%���� ������� %�
��	����� ����� ���� 	
� ��� ������ ������ ����� ���� ���� �� �
%���� ������� �����"��� �������� ���� 	
 ������ ������ ���� ���� ���� �� ���
%�$��� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ ����� �����
%���������� ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ���� ���� � �
%���� ���� �� �������� 	
 ������� ������ ����� ����� ������ ���� ����
%���� ������� ����� ���� 	
� ��� ������� ������ ������ ������ ������ ���� �����
%���� ������� ���*
�$� �����	�� ���� 	
 ������ ����� ������ ����� ����� ���� ���
%������������ ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
%�
%���� "������� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ����� �����
%��� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ����� ������
%�����	����� ����� ���� 	
� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� �
%�������%���� �����	��� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� ����� ����� �� ��
%��� �����"��� ���� 	
 ������� ����� ������ ������ ������ ���� ��
%�
���#� �
��� ����� ������� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ���� �����
%�
���#� ����� �� �������� 	
 ����� ����� ����� ���� ���� �� �
%�
���#� ����
���� ���� 	
 ����� ����� ��� � � �� ���
%����	����� "�������� ������ ����� ���� 	
 ����� ���� ����� ����� ����� � �
%����	����� ����� ���� 	
 ������� ����� ���� ������ ������ ���� ����
%����	����� ������� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� �����
%���	�� ����
���� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���
%�
����� ����� ���� 	
 ������ ������ ������ ������ ������ ���� ����
%�
����� ������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� �� ���
%�
����� ��	������ ����� ���� 	
 ����� ����� ������ ���� ���� �� �
%
����� ���	
��� 
�� �����	� ����� ���� �� ���� ���� � �
%
����� ����
���� ������	�� 
�� ���� �� �� 
�� �� � ������ ����� � ����� ����� ��� ���
%
����� �
���� 	���
��	� ���
�� 
�� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �� ��
%
����� *
����� ������	�� 
�� ���� ����� ���� � ���� ���� �� ��
%������� ����	��� ����  �
�%� ��	 ����� ����� �� ���� ���� ���� ����
%������������ ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ��� ���
%������	�� ����� ���� 	
 ������� ������� ������ ������� ������ ����� ����
%���	�%��� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ �������� �������� ������ ������
%�
�����
���� ���� 	
 ����� ����� ����� ����� ����� � �
%�
 �������� �����	��� ����� ���� 	
 ���� ���� ��� � � � �

�
	
�
�	����
�����	��	�����

���
�������



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

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

���

%�
��	����� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������ ����� �����
%�
������� �����	��� ����� �� ������� ���� 	
 ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���
%�
������� ����� �� �		������ ���� 	
 ������� ������� ����� ������� ������� ����� �����
%�
������� ������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� �����
%�
������� ����
���� �������	�� 	
 ����� ����� ����� � ����� � ���
%�
������������� ����� �� �������� 	
� 
�� ���� ������� ����� ��� ������ ������ ���� ����
%��	
� ����� ���� 	
 �������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
%���������� ���� 	
� 
�� �����	�� ��� ��������� ������� ������ �������� �������� ������ ������
%���������� ����	�� ����� ���� 	
� 
�� �����	� ���� ���� ���� �� � � �
%������� ����� ���� 	
� ��� ������ ����� ���� ����� ����� �� ��
��������� �����	�� ����� ���� 	
 ������� ������ ������� ������� ������� ���� �����
�����"��� ����� ���� 	
� ��� ������ ����� ����� ������ ����� �� �
������	�� ����� ���� 	
 ���� ���� ��� ��� ��� � �
������	�� ��������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
���������� ����� ���� 	
 �������� ������� ������� ������� ������� ����� �����
���������� ����� ���� 	
� 
�� �� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ���
��%�"��	� ��� ����� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� �� ���
���
��	�� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
� ��������	
 ������� ������ ����� ������� ������� � �
�
���� ��� �"
��� 
�� �����	� ������ ������ ����� ����� ����� ���� ����
�����
��� ����
���� ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ���� ���� �� ��
����	
� ����� ���� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ����� �����
����	
� ����
���� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� ��� ��� �� ��
����������� ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ����� ����� � �
�� �� ����� �������	�� 
�� �����	�� ��	 ����� ����� ����� ���� �� � �
�"��� ���� �����	���� �����	��� ����� ���� 	
� ��	 ���� ���� ��� � � � �
�	
�� ����� ��� ��� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� � �
������ ����� ���� 	
 ����� ����� ����� � � ���� ���
��	������ "������� ����� ���� 	
 ������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
��	������ 	
���	��	��� ����� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ���� ����
��	������ �&����� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ���� ��� ��
��	������ �����	���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ������ ��� ��
��	������ ������ ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
��	������ ����� ���� 	
� 
�� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ����
��	������ ����� 
�� ������� ���� 	
 ������� ������ ����� ������� ������� ���� ����
��	������ ������� ����� ���� 	
� 
�� �� ������� ����� ���� ������ ������ ���� ����
��	������ ����
���� ����� ���� 	
 ������ ����� ��� ���� ���� �� ��
������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� �����
������� ����� ���� 	
�%��� ����� ����� ��� � � � ���
��
��$� 	���
��	� �
$
� ����� ����� ���� ��� ���� �� ��
��
��$�  �������	� ���
�� �
$
�� 
�� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� � �
��
����� ����
���� "������� �
	���� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ��
�
��� 
�� �
�*�� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ����
�
������� ����� �� ������� ���� 	
 ������ ����� ����� ���� ���� � �

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



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

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

���

�
�������� ����� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ���� ���
��������� ���� 	
 ������� ������ ����� ������� ������� ���� ����
��������� ����� ���� 	
� 
�� �� ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����
��������� ��	������ ����� ���� 	
� 
�� �� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
������ ����� ����� �� �		������ �������	�� 	
 ������ ������ ����� ������ ����� ����� �����
������ ����� ���� 	
� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
������ ����� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ����
������ ������� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� ����
��
��"��� �� ���� 	
 ����� ����� ��� ��� ��� � �
���� ����� �������	�� 	
� 
�� 	����� ������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
���� ����� �������	�� 	
� 
�� 	������ �� � �������� ������ ���� ������� ������� ����� ����
��������	�� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ���� �����
��%����� 	
��	��� 
�� ���� �
���� ��	���� ����� ����� ����� ���� ���� � �
������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� � ��� ��� ����
���	����� ���� �� �������� ����� 
�� �����	� ��������� ������� ������� ������� �������� ����� �����
���%���
�� ������ �������� 	
 ����� ����� ���� ���� ���� � �
��#��� ����� ���� 	
 ������ ����� �� ����� ����� �� ��
�����	���� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ���� �
�
�	�%
���� ���� 	
�%���� ��	 ���� ���� ��� ���� ���� ���� ����
������ *
���� �������	�� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ��� �
����������	�� �������	�� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ���
����������	�� ����� ���� �� �������� 	
 �������� ������ ����� ������� ������� ����� �����
����������	�� 
		�������� ����� ���� 	
 �������� ������� ������ ������� ������� ������ ������
���������� ���� 	
� ��� �������� ������� ������� ������� ������� ����� �����
���������� ����� �� �������� 	
� ��� ������� ������ ������ ������� ������ ����� ����
���������� %�
��	����� ����� 
�� �����	� ����� ����� ���� ���� ���� �� ��
��� 
�� ������� ���� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ���� ����� � �
��������$� ���� 	
 ������� ������ ���� ������ ������ ����� �����
��������$� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ������ �� ��
����	
� ����� ���� 	
 ����� ����� ��� � � � �
���	���� ����� �� ������� ���� 	
 ������� ������ ������ ������� ������� ���� �����
�������� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ���� ����� � �
���
�� "��$���� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ����
���
�� 	������� ����� ���� 	
� ��� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
���
�� ��������� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
���
�� ��"
�� ����� ���� 	
� ��� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ����
���
�� ��	������ ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ����� ���� ����
������� �����	��� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ������ ���� ����
������� ������� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ���� ���� ���� ����
������� ��������� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ��� ���
������� ������	���� ���� 	
 ������� ������� ������ ������� ������� ������ �����
������� ���������� ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ����� ����� � �
������� ���� 	
� 
�� ���� ������� ������� ����� ������ ������ ���� ����
������� ������
��� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� ����

�
	
�
�	����
�����	��	�����

���
�������



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

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

���

������� ����� �� �������� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ������ �� ����
������� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ������ ������ ����� ����
������� 
�� 
����� ����� ���� 	
 �������� ������ ������ ������� ������� ����� �����
������� %������������ ����� ���� 	
 ������� ����� ����� ����� ����� ���� ����
������� ������� ������� 	�������� ���� "������� ���� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ��
������� ������� ����� ���� 	
� 
�� ��� ��� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
������� ���	���� ���
	������ ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ����� ����� ����
������� *��	
����� ����� ���� 	
 ������ ������ ���� ������ ������ ����� �����
������� *
���� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ���� ���� ��� ���
������ �����	���� ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ���� ���� � �
������ ������� ����� ���� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� �� ��
����������  �������� ����� ���� 	
 ������ ����� �� ����� ����� �� ��
���������� �����*������� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ����� ����� ���� ���
����� ����� ���� 	
� 
�� �����	� ������� ������� ������ ������� ������� ����� �����
��� �����	���� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� ���� ���
����� ����� ���� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����
���"��� ���� ����� ����� ���� ����� ����� � �
�� � �������� �� ����� 	
 ������� ������ ����� ������� ������� ����� �����
������� �
� �� ����� ���� 	
 ������� ������ ��� ������ ������ ����� ����
�����"��� �������� ����� ���� 	
� ��� �������� ������� ������ ������� ������� ����� ����
��������� ����� ���� 	
 ������ ������ ����� ������ ����� ���� ����
������ ����� ���� 	
 ����� ����� ����� ���� ��� � ��
�
�� ��� ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ����� � ��
���	��� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ���� ���� �� ���
*����� �
�� ����
���� ���� 	
 ������ ������ ����� ����� ������ ���� �����
*��� ���� 	
�% ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
*����� �
�� ����� ���� 	
 ���� ���� ��� ���� ���� � �
*������$� 	
�������� ���� ��	 ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����
*���� 	
���� ����� ���� 	
 ������� ����� ����� ������ ������ ���� ���
*������� �� �
������� ����� ���� 	
� ��� ������� ������� ������ ������ ������ ���� ����
*������� 	���
��	� ���
� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���
*������� ������������ ����� ���� 	
 ������ ����� ���� ����� ���� ���� ����
*������� ���������� ����� ���� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ����
*������� �������� ����� �������	�� 	
� 
�� 
� �������� ������ ������ ������� ������� ������ �����
*������� ��	������ ����� ���� 	
 ����� ���� ���� ���� ���� � �
*������� �
������� ����� �������	�� 	
 ������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
*���*���� ����� ���� 	
 ����� ����� ���� ��� ���� � �
*������� %���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� �� ��
*
����� ����� ���� �
	���� ������ ����� ���� ���� ����� �� ���
*

����� �		������ �� ����� 	
 ������ ����� ����� ����� ����� ���� ����
*

����� 
�� ���� *
���� ����� ���� �
	���� ������� ������ ����� ������ ������ ��� ��
*
�$����� "������� ����� 
�� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� �
*
���� ���� 	
 ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
!���	�� ����� ���� 	
� 
�� �����	� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ���

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



���



������ �

�			� 
�������� ����
��

���������������������

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

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

���

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



���



�������������	� 
���������������	����

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

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

���

��������� 	��
��� ����� �� ��������� ��� ��� ��� � ����� ����� �� �� ����� ����� ��
�
����� ����
�� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ������ �� � ������ ������ ��
����� ���������� ���
�	� �� �� ������� �������  ������ ������� ������� �� �� ������� ������� ��
����� ����� 	��
��� ������ ��� ����� � � ������ ������ �� � ������ ������ ��
��������
��� ���!����� ��
��"� ��� ���  ��  ��� � � � � � � �
�������� ����
�� ���!����� ���� ��� ������� ������  ������ ������� ������� �� �� ������� ������� ��
	���� ����
�� ����� ��� ������ ������ ����� ������� ������� �� � ������� ������� ��
	��
�� 	��
��� ����� �� ��� ��� ������ ������ ����� ������ ������ �� � ������ ������ ��
	��
��� ��
��
��� ����� ��� �  ��  � �� � � ��� �� � �
	���� 	��
��� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��
������#�� ��������� ���� � ������ ������ ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
�#�� ����� �� ��� ��� ��� ���  � ����� ����� �� �� ��� ��� ��
����
� ��������
�� ����
�	� ����
�
� � ���!���� ��� ����� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ��
$���
��� ��� ������ ����
�� ������ ��� ������ ����� ��� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
$���� ����
�� ��� �� ���� ������ ������ ����� ��� ������ ������ �� � ������ ������ ��
$���� ����
�� ��� �� ��
�� ���
���� �� ������ ������  ��� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
$��	������ ��
������ ����
�� ����� ��� ������ ����� ��� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
����
���	� 	��
��� ����� ��� ����� ����� ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
������� ��� ����
�� �$���%�
��� ���� ��� ������ ������ ����� ������� ������� �� �� ������� ������� ��
����$�	� ����
�� ���!����� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
��	���� ����
�� ������ �� �� ����� �����  ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ��
��	����� ����� ������� ����
�� ����� �� �� ����� ����� ��� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
����#����� ���� � ����� ����� �� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
��	���
� 	��
��� ����� �
	 ��� ��� �� ����� ����� �� � ����� ����� ��
��
��"� ����
�� ����� �� ��� ��� ������ ������  ����� ������� ������� �� �� ������� ������� ��
��
�� ���
���� ����
�� ��
��
��� ���� ������ ����� ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
��#�������� ����� ���� ��� ������ ������  ����� ������� ������� �� �� ������� ������� ��
���!��� ����
�� ���� ����� ��� ����� �����  ����� ������ ������ �� �� ������ ������ ��
����������� 	��
��� ����� ��� ��� �� � ����� ����� �� � ����� ����� ��
��
��
�!�� 	��
������� ��� ��� ���  ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ��
������� 	��
��� ����� ��� � � � ��� ��� �� � ��� ��� ��
������
#� ����
�� ����� �� ��� ��� ������ ������ ��� ������� ������� �� � ������� ������� ��

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

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



���



�������

�			� 
�������� ����
��

������������ ��������

��������	

���
������
��������

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

���



���



�������������	� 
���������������	����

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

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

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

#�
���	�	��� 
���� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��
(���������	�	��� 
���� ����� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��
'�������	�����	�	��� 
���� ����� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���
��%��
�
���	�	��� 
���� ����� ����� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��
�� ������������	�	��� 
���� ����� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��
�
 ������	�	����
��� 
���� ����� ����� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ���
�
��
��������	�	��� 
���� ����� ��� � �� �� �� �� �� �� ��
��
��	�	��� 
���� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ��
�	�'��	�	��� 
���� ����� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��
��������������	�	����
��� 
���� ����� ����� �� �� �� �� �� ��� ��� ���
���
����	�	��� 
���� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��
����
�����	�	��� 
���� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��
�
������� 
���� ����� ��� ���� ��� ��� �� �� ����� ����� ��
���
����	�	��� 
���� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ��

���

�������
�

	
�
�	����
�����	��	�����
���



�������������	� 
���������������	����

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

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

�
	
�
�	����
�����	��	�����

���
�������

���

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



���������	�
	�������	������

���

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



���



���������	 �
	 �������	 ������

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

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

�������
������

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

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

�����	���� 	�
�������� ����� 
��� ����� �	��� ������ ����� �����
����� ������� 	�����
�� ��� 	��	�	����� �� ����� ����
	���� ��� ��
	�����	��� ���	��� �� ����� ���	
��� ������� ��� ��������� ������
��	������
�� ����	 ��	��� ��	��� 
����
���� ���	
�� ���	����
������������	�������!�"#�$���	�����%��	
�������&���������	
���
"�����	��� #�����	���� ������� ���������� ������

�����	�	��	�����������	�����	
� �'���	 ��� ����� 
��� �()�
�	���������#���	��	���
�������	 ��	�������	������	�������	
���
�� �������� 
��� ���	
���� ������	������
�� ���	
���� ��� �� ��	��
����������������������	�������������*���	����
���	�	���������
�������� ��� ��� �����
�� ���� �� �� ���	��� ��� ���� �����*�� �������
#���	��	��� 
��� ����	 ��	���� �	��� �� �	���
	��� ����������� ��� �
+��,����	���-�	
�� 	�� ���	���� ��� ��� 	�����������#,��

�����	������	
� ��	�	��� ��� ������������� �.
���� ����� 	�����	��
�� ���	
��� ��� �	�	���� ��� ������� ���	
���

���������	���������������	�
�����������	
�	���������	 ��
���������	��������
���������	�����������������������	
� 	����
�	
�����������
�����/���	���������� ���������������������� ���
�

�������� 0	�� ���� 
�������� 
�����	��� -	��� �� -	��� ����� ��
������� ���� �	��	�	��� 
��������� ���� 	��	�	����� ���� ����� ������
	�����
��� 0	�� ���� 
�������� 
�����	��� �	��� ���� !�"#� 0	�� ���
#�������� ������� ���������� ������

��������	�����	�����������������������	���������� 
��%��
��� �� ������	
� �����	�� ��
	���� ����	 ��� ���� �����	��� ����� 
��
��(���	���������� �� �����������	
������	�� ��
	���������	�������

��1��/�� �	��� ������ �� �������� �����	�� ��
	���� 	�� �� ������
�

�����	��� -�	
�� �.	���� ��� ��
	���� ���
��	������ 
��	������� �
��	�	���� ��������� ���� ����� ���� ����� 	��	�	����� �	��� �� ������
	�����
�����	���������������������	������������������������
������� ���� �� ���������	��� ���� ��� ����������� ���� ������
�������	��� ������ 
��	������� ���
��	������ ��
�� ���	
��� ��
����� ������� �� ���� ����	
�� 0������� �����	�� ��
	��	��� �	��� ���
!�"#� 0������� '���� ������� ���������� ������

!"�!��� "		���� ���������	
� � 2�����	����� ��� �� ������	
� �
���	��� ������	�� 
�����	��� ����� 
��� ��3�� �	��� ������ +	��
����	�	��� �
�	��� �	���� ��� ������ �� �������� 	�� ����� ��
����	��� ������� ��� ����	��� ��� ����������4���	�	��� 	�
�������
��� ��������� ��� ���� ������	�� 
�����	��� ��� 	��� 
��	������
��	�	����� ��
�� ��������� +	��� ����	�	��� �	��� ���� !�"#� #��	�����
����	��� #�����	���� ������� ���������� ������

#��#���$� ���	�	�	��� ����	�����	� �#�� 
� � 2�����	����
����� 
���� �/3�� ����� ����� �� ��/���	��� ������� ���� �������� ����

��� �56�� �	��� ������ $%'�� ���� ��� ��� ���	��� ������	��� �� �

������	���� ��� $%'� ������ ���	������ 
��������	��� ������

��� ���	
��� 7�������� ��� ���	���� 
����
���� ��� ���� $%'8
��� �������� ���	
	������ ��� �������	���� �	.��� ���������� ��
$%'� ���� �	�� ���	
��� ���	
�� ���	���� ��� ���������� �� ���

����
��-	��� �.	��	��� ����	����� ���� 
�	�	
�� ��� ���	��� ���	
��� ��
���	
	������� $%'�� �	��� ���� !�"#� $������ %�	������
�
'���	 ��	��� ������� ���������� ������

%��%�����	��"�����	��	��#���$������	�
��%��������������	

	����� ����	 ��� ���� �����	��� ����� 
��� ����� �	��� ������� �� �
���������	
� 	����� �	
������ ����� 
��� ��/���	��� ������� �������
������������
����������� ���
��
��������9	��������

	��������
������� 
�����	��� -	��� �� -	��� ����� ��� �	���� ����	���� 	��	�	�����
���� ����� ������� 	�����
��� 9	��� ���� �

	����� ���� ������

�����	��� �	��� ���� !�"#� 9	��� ���� �

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

%#�%������ ���&����#���$� ����	�����	� �%�#� 
� � �	�	��� ��
��� $%'�� �.
���� ����� 	�� ���	���� �� �	�	���� ����� ��� ������� 
��
���	
��� 7��
������	�	�����������8� ������	
	�������9�$'���	��� ���
!�"#� $������%�	������
�� '���	 ��	��� ������� ���������� ������

�����������'����	
� �2�����	����������
���������	����������
�����
����������������	���������
���������	
�����-	������	�
������������������	������	
�����
�������������%����
���������
�	������	���
	�������������-�	
��������������	����������	����������
#,��

�(���������	����� �$��� )	�����


�*������������ *+�$�	��
� � �� ���������	
� 	����� �	
�����
����� 
��1��/�� �	��� ������ 4�
	��
���� ��� ��	�
�������
����
	��	����� �����	��� ������� ��� �������:	�:��
��� ��� -�	
�
����
	����-	����	�	��� 	�������� 7������ ��������������
������8
���	��� �	�� ���� 
�������� 	�����
�� ��� ��
�� ����� ������� ���
�.
������ ��� 	�����
�� 
����
���� 4�
	��
���� �	��� ���� !�"#� 0	�
���� #�������� ������� ���������� ������

,��,���������	�
� �%��� ��� �� ������	
� 	����� ����	 ��� ���
�����	��� ����� 
��� ����� �	��� ������� �� �� ���������	
� 	����
�����	��� ����� 
��� ��/�� �	��� ������ ;	���� 
�����	��� ���	��� �
�����
�	��� ��
����� ��� �
����� �	���� �� ���������� ��� �� ��
��
��� ���� �������� ���� ���	��� 	�����
�� ���	���� ����� ���� ��� ����
����
��� 	�� �	���� ��� ������� 7������ ���� ��� ������� ������ ���� 	�
����	
� �
����� -	���� ���� ��������� ��
�8�� ;	���� 
�����	��� �	��� ���
!�"#� ;	���� "�����
�� ������� ���������� ������

,��,�-	����������.����	��	
� ���������	
� �	�� ����
�������
	��������<�
�����
�����=���	�����������������������������������;�-�
�������� ��� �����	 ��� ��� -	��� �� �	�	���� ����� ��� ������� ���
�	��	�	��� 
�������� 	�� �� �	�	���� ������ ��� 
����	��� 	���	�
���	��
;�-���������������	����	��������!�"#�0	������#��������������
������������������ �����	�
���	��;�-��%������ ������� ���������
������

/��/����	����	
� ��	�	��� ��� �� ����� ������ �.
���� ����� 	�����	��
�� ���	
��� ���	���� ��� �	�	���� ��� ���� 
��� ���	
���

.��.����	�� ���	
� �2�����	����� ����� 
��� "��� �3���	��� ����
#����� �� -������ ����� 	�� �� ��	�� ����� -�	
�� ���	���� ���	�
����
������� ����	������
�� ���	
��� 	�� 
����
�	���-	��� ���� ����
���������������������������7�������������	����������������	��
���
��
�8�� 7�����	��� ��� ���� ������� ������
����� �� ���	��� ��
���	
���	�
��������������������.�����������������	��������	�
���	
��8� ������� ������ �	��� ���	���� +��,� ������ �	���
	��
����������� -	��� ��	�� ���	
��

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

��-



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

����9"02�"!��#' &# 9# �)=35�!2��>4+$�4&��;2��55 �6�6 �6)�
9"?'!"�� �%"� (/�3=
7)�(8� ))6:=5/3

�����"�#'!�"!�"!# %" %# ���>;'�#9>��&4 �66) �66)
&2�4�'4!� �%"� (/�=�
7/558� ===:�(=(

��+"� "!# "9 � , �35���@2!�"!+;'!�4&�A�5/ �666 =555
%;�,4'�,2#;� � "9� �553�
7/()8� 35�:65�=

��;� 99# � " � , (�55��� =);$��; �66) �66)
%"9��>@22� ��"� 3�==�
7(�(8� =/�:3555

�#��0"!�!#"�9�+>�4�!;B�#'4, %& 0# �(5��4'�&��B� � ();$� 09 �6/� �6/6
!2��B'4@� �!B��5553
7///8� (=):=/��

�#�#"��9"02�"!��#' &# 9# 3655� �'� ��; �/�6 �6=�
9"!#'9!� �!2� �/3�5
7�5�8� =/5:�555

�#�#"��!�;"'!�9�9"02� "!��#' ?� 9# 2��;��9&+�=!&�09 �6)( �6)3
)�55�922��>4+�,"@2
0�99��#$>4#$� �?��==5(�
7(5=8� (�):��==

�##2924�;"'!�9"02� "!��#' '$ 9# 3=5�%�4B?"992�#2!;42�&4 �6)� �6//
� � ��;2�355
�;�9'>"�� �%'����(�
7��(8� =)3:3=55

�##2,;�!#2�#��>�9;B� "!��#' !2 0# ===����3;$��;��;2��55�! �6=5 �6)5
'%�$�� �!2��/�5=
7/558� ==/:)=�)

�##2,;�!#2� "!��#' !2 0# ===����3;$��;��;2��55�! �6)6 �66�
'%�$�� �!2��/�5=
7(5=8� �((://55

�##"&2!;�0>!&�#' %" 0# ,�'��'C�(5)65 �66( =555
9�!�"!+� �%"� (/65�
73�)8� �(=:(=55

�#2��%24"#�!�"!��#' ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �6(3 �6)�
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:�555

�#2��%24"#�!�42"!�>4�!#2�#' ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �6)� �6)=
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:�555

�#2�0"42�>!&24�4";24�� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �6(� �6�)
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:=�=(

�#2� "!&2%!";B� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �6�) �6/6
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:=�=(

�#2�,4',24;B��!&�#��>�9;B� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �/�6 �/3�
,$"9&�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:�555

�#�;�4�"!��#' "9 0# =���%�"!��; �6)5 �6/�
!2���4";�"!� � #;� 5�535
7/�58� ==(:=555

�#>";B���%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�3/ �6=3 �6=3
�$2�'B+�!� ��"� 3�5/=
76=58� (3/:6���

�&&"�'!�"!��#' "9 0# ,�'��'C�)�656 �/33 �66�
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(5)
7��68� �66:3)55

�&%"4�9�9"02� "!��#'�'0��%24"#� �D 9# ,�'��'C��5(�� �63/ �6/�
9�!�"!+� �%"� (/656
73�)8� �(6:�555

��.

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



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��/

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

�&?�!;�� "!��#' �D 0# ,�'��'C�(=6 �6/� �665
�,4"!+�$'>�2� �,���6())
7/))8� =35:�=(3

�&?�!;��9"02� "!��#' �D 9# ,�'��'C�(=6 �6)= �665
�,4"!+�$'>�2� �,���6())
7/))8� =35:�=(3

�&?�!;�+2���44�!;B�#'4,�;$2 09 �, ,�'��'C�))5 �6/3 �66�
&2240"29&� � "9� �55�3
7/558� �=�:3))�

�&?�!;�+2��'4@24��#'%,2!��;"'!� "!��#' "! 0# ,�'��'C�3)�6�/ �6/� �6/(
��9;� 9�@2�#";B� �>;�/(�3)
7/5�8� =//:/)35

�2+"���2#>4";B�"!��#' ,� 0# ,�'��'C���3� �6)) �665
$�44"��>4+� �,���)�53
7/558� =��:=��5

�2;!��$2�9;$�E�9"02� "!��#' #; 9# �3��0�4%"!+;'!��?2�%#�( �6)� �6)=
$�4;0'4&� �#;�5��3�
7/�58� =)�:5�=�

�2;!��"!��#'�'0��%24 09 9# �3��0�4%"!+;'!��?2 �665 �665
$�4;0'4&� �#;�5��3�
7/�58� =)�:5�=�

�2;!�� "!��#'�'0�#; #; 0# �3��0�4%"!+;'!��?2�%#�( �665 �665
$�4;0'4&� �#;�5��3�
7/�58� =)�:5�=�

�2;!��9"02� "!��E��!!>";B�#' #; 9# �3��0�4%"!+;'!��?2 �6)� �6)�
$�4;0'4&� �#;�5��3�
7/�58� =)�:5�=�

�2;!��9"02� "!��#' #; 9# �3��0�4%"!+;'!��?2�%#�( �/3� �/3/
$�4;0'4&� �#;�5��3�
7/�58� =)�:5�=�

�00"9"�;2&�0%� "!��#' 4" 0# ,�'��'C�)355 �6(6 �635
F'$!�;'!� �4"� 5=6�6
7(5�8� =)3:�555

�00"!";B�4'�&�E�;4�?29�#9>�� "!# ;C %# �(�"!?24!2���&4"?2�2��; �6)/ �6)6
2!+92�''&� �#'�/5��=
7�5�8� )65:==�)

�00"4%�;"?2� "!��#' '$ 0# ,�'��'C�(���5 �6/� �6//
�"4%"!+$�%� ��9��3=(�
7/558� ((�:�3)�

�0"�%�!�+2%2!;�#'� "!# ;C �, ,�'��'C�=�//() �6/� �66(
'@9�$'%��#";B� �'@� )��=�
7(538� 3=�:=555

�+9�9"02����>4�!#2�#' ,� 9# ��5���+24%�!;'�!�,"@2 �6�5 �66(
� � ��;2�(�5
,9B%'>;$�%22;"!+� � ,�� �6(�=
7/558� )�(:�=/5

�+4"�+2!24�9�"!��#' "� 0# �35�� 35;$��;� �;2� =55 �6/� �66�
��&2��%'"!2�� � "��35=��
73�38� 336:�555

�"&����'#"�;"'!�0'4�9>;$24�!� � " 04 (�=��!���99�4&�4& �65= �65=
�,,92;'!� ��"� 3(6�6
76=58� )�(:3)=�

�"+�9"02�"!��#' &2 9# ,�'��'C���) �6�= �6)6
�"9%"!+;'!� �&2� �6/66
7�5=8� 36(:=555

�"+�!�;"'!�9� "!��#'� "!# !B 0# (35��!'4;$,'"!;� ,@�B �6�/ �6/3
� � ��;2�355
�9,$�42;;�� �+���55==
7/558� ��(:6�(�

�"+���44�!;B�+>�4&� "!# &2 �, )5� ,"!2� �; �66� =555
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

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

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

���"����#���� ���
���������� � � �� ������� �!�$��� ���� ���%
���������� ���� �����
�%�%�� ��������

��
��������� ������ �� 
� �����"������ ��%� ����
���� ����	� �����!���
���%�� ��������

������������������ �$ 
� ���������$�� ������ ��!� ���%
#�������� ��$�%����
�%���� ��������

���������������
�� ������ �� �� �����"����% ���� ����
���������� ���� �����
������ %������!

�������������� ����� ���	 �� � �!����#���������#��������� ���� ����
������� ������%�!
������ �%���%%�

����������� ������ �� 
� ��!�������$��������$�	 ��!� ����
����$
����� ���� %���%
������ �!��!���

������#���������� �� �� �%%������������� ���! ����
������������ � ��� %!���
������ ����%���

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

���� $��	��������	��� � 
� %����$��������� ���! ���!
����#����� � ���!���
���%�� ��!�����

�����������������������
�������� �	 
� ����������� &��	��$���#� ���� ����
��������� $� ���������
������ ��������

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

������'���
�� ��������
���������� �� �� �����$��������#� ���! ����
����������� ���� ��%��
��!��� �!��!���

������������	������������	� ������ �� 
� ���� 
�
�$��#� ���� ����
����������� � ��������
������ ����%���

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

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

���������� 
�����������
�� ����(�������	��� �� �� %%�� ���������� ���% ����
���������� ������!��
������ ��������

���������
���������������	� ������ �� 
� ��������������� ���� ����
����$������ � ��� !��!�
��%��� %�������

��������� ��������	��� �� 
� ��������������������$�� ��!� ��!%
����$������ � ��� !��!�
��%��� %�������

��������� ������ �� 
� ��������������������$�� ���� ���!
����$������ � ��� !��!�
��%��� %�������



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-�

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

�99�;�;2�9"02� "!��#' "9 9# ��55���!&24��4&��;2�$�� �63) �63/
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/()8� (5=:3555

�99�;�;2�%';'4�#9>�� "!# &2 %# �355����$>42�&4 �6/= �6/�
�49"!+;'!�$;�� � "9� �555(
7/()8� ��=:/)��

�99�;�;2�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' "9 0# �5)3���!&24��4&��;2�$�� �6/3 �6/)
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/()8� (5=:3555

�9,$��,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' � " 0# ,�'��'C��5��5 �6)6 �6)6
?�!�!>B�� �#��6�(�5
7/558� /=�:5=��

�9;��$2�9;$�E�9"02� "!��#' "! 9# /3�3�2�'4#$�4&�4& �6�� �6/=
+422!�''&�?"99�+2� �#'�/5���
7�5�8� )�):�555

�9?24!'�#'992+2 � " +� �(5���� �6;$��; �6(5 �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=�(
7(�(8� �/=:�555

�9D$2"%24��&"�2��2��!&�429�;2&�&"�'4&24�� "!# &2 +� 6�6�!�%"#$"+�!��?2��;2��555 �6/5 �66)
#$"#�+'� � "9� �5���
7��=8� ��3:/)55

�%�9+�%�;2&�9"02�E�$2�9;$� "!��#' "9 9# ��������$9�!&��?2 �6�6 �6��
#$"#�+'� � "9� �5�5)
7��=8� )�/:��55

�%�9+�%�;2&�9"02� "!��#' !B 9# )�5��4'�&��B �6(� �663
!2��B'4@� �!B��555�
7=�=8� 3�6:3555

�%��#����>4�!#2�#'4, � " 0# ���;�;2� �;� ,9D� �3;$� 09 �6)5 �6)5
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� ��/:5�(5

�%#'�"!��#' "� 0# )5�� 3;$��?2 �63/ �6)(
&2��%'"!2�� � "��35�6�
73�38� =/5:(��6

�%#'%,����>4�!#2�#'4, 09 0# ,�'��'C�///5� �6)6 �6/5
!'4;$�,�9%��2�#$� � 09���(5/
7/558� ==�:�/6/

�%24"�2�;�9"02� "!��#' +� 9# 656�9'#>�;��; �636 �6/5
&2��%'"!2�� � "��35�56
7/558� 333:�6�5

�%24"#�!�E�0'42"+!� "!��#' &2 0# ,�'��'C��555 �6)6 �6/5
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

�%24"#�!��+4"#>9;>4�9� "!��#' "! 0# ==3���;'>$B��?2 �6(/ �6)=
,�4@�4"&+2� � "9��55�/
7/()8� �/3:/�55

�%24"#�!��9;24!�;"?2� "!��#'4, &2 0# ,�'��'C�3=(� �663 �66)
,4"!#2;'!� �!F� 5/3(�
7�568� =(�:(=55

�%24"#�!��%�����&'4�#��>�9;B�#' "9 0# ��55��49"!+;'!�$2"+$;��4& �6�� �66�
� � ��;2��55
";��#�� � "9� �5�(�
7��58� 3=�:5�55

�%24"#�!��%"#��92�9"02� "!��#'�'0�;C ;C 9# ,�'��'C�=3(6 �6/� �6/�
��#'� �;C� )�)5=
7/558� )��:)���

�%24"#�!��>;'%'�"92� "!��#' %' 0# )))���!�%�4"!�&4 �6�� �6��
!'?�;'� �#��6(66/
7(�38� /66:=555

�%24"#�!���!@24��"!��#'�'0�09� 09 0# ��===�G>�"9�4''�;�&4 �6() �6��
%"�%"� � 09� ���3)
7/558� /3=:==((

�%24"#�!���!@24��9"02����>4�#'�'0�09� 09 9# ��===�G>�"9�4''�;�&4 �63= �636
%"�%"� � 09� ���3)
7/558� /3=:==((



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-�

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

�%24"#�!���,;"�;��&�'0�2&>#�;"'!�E ,� +� ,�'��'C�/3� �6�( �6/�
� � � ,>�9"#�;"'! ?�992B�0'4+2� � ,���6(/=

7��58� )�/:=�((
�%24"#�!���,;"�;� 0'42"+!�%"��"'!��'#"2;B ,� +� ,�'��'C�/3� �/=� �6)/

?�992B�0'4+2� � ,���6(/=
7��58� )�/:==53

�%24"#�!���,;"�;�$'%2��'0�;$2�%"&�2�; %! +� ��6/3� ;2#$!'9'+B�&4 �6�5 �66=
2&2!�,4�"4"2� �%!�33�((
7��=8� 6(�:��)3

�%24"#�!��"�92��'#"2;B !B +� �/�3��4'�&��B �/(� �6)/
!2��B'4@� �!B��55=�
7=�=8� (5/:�=55

�%24"#�!��>�"!2���E�,24�'!�9� "!��%>;>�9� "!# &2 0# �5)�!�%"#$"+�!��?2 �6/� �6/3
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �(�:/�55

�%24"#�!�#�!#24��'#"2;B !B +� �366�#9"0;'!�4&�!2 �6== �66)
�;9�!;�� �+���5�=6
7(5(8� �=5:����

�%24"#�!�#��>�9;B�#'�'0�42�&"!+�,� ,� 0# #!��,9D �65= �6((
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

�%24"#�!�#2!;2!!"�9� "!��#' &2 0# �35���"9?24�"&2�4& �6)5 �6)6
=5��!��%�!���9&+
�"9%"!+;'!� �&2� �6/�5
7/558� 3��:)�=/

�%24"#�!�#2!;4�9� "!��#' %' 0# '!2��2�#'!��; �6)6 �6/�
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

�%24"#�!�#'%%24#2� "!��#' '$ 0# �365�;�"!�#422@��&4 �6(� �6�5
#'9>%�>�� �'$�(�=5(
7��(8� =)=:�63�

�%24"#�!�#'%%>!";B�%>;>�9� "!��#' %" 9# �6=5�� ����2?2!�%"92�4& �6() �663
9"?'!"�� �%"� (/�3=
7/558� /)=:/=6�

�%24"#�!�#'%,2!��;"'!� "!��#' %! 0# /355�!'4%�!&�92�9�@2��9?& �66� �66)
� � ��;2��(55
�9''%"!+;'!� �%!� 33(�)
763=8� /6�:5(5�

�%24"#�!�#'!;"!2!;�9� "!��#' %' 0# �/3����$"!+;'!��; �6�5 �6)�
�;�,�>9� �%!�33�5=
7/558� ===:())(

�%24"#�!�#'!;"!2!;�9�9"02� "!��#' %' 9# 3(5�9�@2�#''@�4& �6�5 �665
&2240"29&� � "9� �55�3
7/558� ===:())(

�%24"#�!�#'>!;4B� "!��#' "9 0# ===�!�9���992��;��;2���55 �66) �66)
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� (3�:=555

�%24"#�!�&2!;�9�,9�!�'0��"�#'!�"!� "!# � " 9$ ,�'��'C�((6�� �66� �66(
%�&"�'!� ��"� 3�)((
7�5/8� /��:�5()

�%24"#�!�2#'!'%B� "!��#' "! 0# ��02#'�,9D �636 �6�=
�2�;;92� ���� 6/�/3
7=5�8� 3(3:3555

�%24"#�!�2%,"42� "!��#' '$ 0# ,�'� 3�)5 �6)6 �6/�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
73��8� ��6:�555

�%24"#�!�2%,9'B24�� "!��#' %� 0# ���2�#'!��; �6=� �6=(
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

�%24"#�!�2!;24,4"�2�9"02� "!��#' "! 9# ==)��C,� 0"!�!#"�9�#;4 �6/� �6/=
%"!!2�,'9"�� �%!� 33()(
7��=8� �)�:�=3)



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-�

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

�%24"#�!�2G>";B� "!?2�;%2!;�9"02� "!��#' "� 9# ,�'��'C�)�=�� �6/5 �6/�
&2��%'"!2�� � "��35�=3
73�38� ==�:555=

�%24"#�!�2G>";B��,2#"�9;B� "!��#' #� 0# )�)��2� ,"!!�#92�,2�@�4& �66) �66/
�#';;�&�92� ��D� /3=33
7/558� 66�:3��(

�%24"#�!�0�%"9B�$'%2� "!��#' 09 0# ,�'��'C�3�=� �6�3 �6/(
#"!#"!!�;"� �'$� (3�5=
7/558� 3(�:=�((

�%24"#�!�0�%"9B�9"02����>4!#�#'�'0�#'9>%�>� +� 9# �6�=��B!!;'!�4& �633 �6)5
#'9>%�>�� �+����666
7)5�8� �=�:�(��

�%24"#�!�0�%"9B�9"02� "!��#' � " 9# �555��%24"#�!� ,@B �63) �63)
%�&"�'!� ��"� 3�)/�
7�5/8� =(6:=���

�%24"#�!�0�%"9B�%>;>�9� "!��#' � " 0# �555��%24"#�!� ,@B �6=) �6=)
%�&"�'!� ��"� 3�)/�
7�5/8� =(6:=���

�%24"#�!�02&24�;"'!� "!��#' 09 0# ,�'��'C�=(35 �6/� �66/
+4�!&�4�,"&�� �%"� (635�
7���8� 6(=:�555

�%24"#�!�0"&29";B����>4�#' '@ 9# ,�'��'C�=33=� �6�5 �6/5
'@9�$'%��#";B� �'@� )��=3
7(538� 3=�:=555

�%24"#�!�0"&29";B�9"02� "!��#' 09 9# (5�5���44�!#����?2 �63� �6�3
,2!��#'9�� � 09� �=35)
7/358� (3�:)(5�

�%24"#�!�0"42�E�#��>�9;B�#' '$ 0# 6(35��2��4&�4& �65� �6)6
0�"40"29&� �'$� (35�(
73��8� �5�:==35

�%24"#�!�0'>!&24��9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�3=�=� �6)) �6/�
,$'2!"C� ��D� /35)=
7/558� 3��:35�)

�%24"#�!�04�!@9"!�9"02� "!��#' "9 9# ��04�!@9"!��G �6/� �6/6
�,4"!+0"29&� � "9� �=)��
7=�)8� 3=/:=5��

�%24"#�!� 04�;24!�9�>!"'! %! 04 ,�'��'C�36 �655 �6�(
29B� �%!�33)��
7=�/8� ��3:��(�

�%24"#�!�04"2!&���24?"#2�#'%%";;22� "!# &2 +� �35��#$244B��; �6(6 �6)/
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5=
7=�38� =(�:)555

�%24"#�!�0>F"� 0"42�E�%�4"!2� "!��#' "9 0# ()3�$�90�&�B�4&��;2��55 �6/� �665
9"!#'9!�$"42� � "9� �55�6
7/()8� /)�:�355

�%24"#�!�+2!24�9��!!>";B� "!��#' ;C 9# =53�2� �5;$��?2 �6(( �6)�
�%�4"99'� � ;C� )6�5�
7/558� (=(:(665

�%24"#�!�+2!24�9����>4�!#2�#' "9 9# �555��''&0"29&�4& �6=6 �6�(
�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/()8� 3�):�553

�%24"#�!�+2!24�9� "!&2%!";B�#' !2 0# �555��''&0"29&�4& �6/� �66�
�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/()8� 3�):�555

�%24"#�!�+2!24�9�9"02�E��##"&2!;� "!��#' ;! 9# (3/�!��%24"#�!�+2!24�9�#;4 �655 �6)5
!��$?"992� � ;!� �)=35
7��38� )(6:�555

�%24"#�!�+2!24�9�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C��36� �6�) �6��
$'>�;'!� � ;C� ))=3�
7/558� =��:��33

�%24"#�!�+2!24�9�9"02� "!��#'�'0�!B !B 9# ,�'��'C��(3� �6�� �6�)
�B4�#>�2� �!B���=5�
7��38� ()�:��=�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-0

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

�%24"#�!�+2!24�9�9"02� "!��#'�'0�,� ,� 9# ,�'��'C��3/5 �6�� �6)6
!2,;>!2� �!F� 5))3(
7)�=8� 6==:)555

�%24"#�!�+2!24�9�,4',24;B� "!��#' ;! 0# (3/�!��%24"#�!�+2!24�9�#;4 �6)( �6)3
!��$?"992� � ;!� �)=35
7��38� )(6:�555

�%24"#�!�+4'�24��"!��#' !2 0# ===��� �3;$��;��;2��55 �6(� �66)
'%�$�� �!2��/�5=
7/558� ==/:)=�)

�%24"#�!�+>�4�!;22�E�9"��"9";B� "!��#' !B 0# �(55��%24"#�!�9!�;'�24 �6�6 �6�6
� � ��6;$�09
�#$�>%�24+� � "9� �5�6�
7/()8� �53:�555

�%24"#�!�+>�4&"�!���44�!;B��24?"#2�� "!# "9 � , /55�4''�2?29;�4&��;2�#:� �66/ =555
+92!�299B!� � "9� �5��)
7/558� 3)6:==��

�%24"#�!�$�4&��42�%>;>�9� "!��#' '$ 0# ()��2��4'�&��; �/66 �6�/
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7��(8� ==3:/=��

�%24"#�!�$2�9;$�E�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�=3(/ �63( �636
0'4;��'4;$� �;C� )����
7/558� ���:3�5)

�%24"#�!�$2�9;$����"�;�!#2�0'>!&�;"'! &# +� �3/=3��$�&B�+4'?2�4&��;2��(5 �6)� �66�
4'#@?"992� �%&�=5/35
7�5�8� 6(/:�=((

�%24"#�!�$2�9;$#�42� "!&2%!";B�#' &2 0# �///�#2!;>4B�,�4@�2� /;$� 09 �6/5 �6/�
9'���!+292�� �#��655�)
7/558� 33):����

�%24"#�!�$2�4;����'#"�;"'!� "!# !B +� )=)=�+422!?"992��?2 �6=( �66�
&�99��� � ;C� )3=��
7=�(8� )5�:�3/6

�%24"#�!�$24";�+2�9"02� "!��#' 09 9# �))���%24"#�!�$24";�+2 �63� �6�=
���9"02�&4
F�#@�'!?"992� � 09� �===(
7/558� 3=�:�3�3

�%24"#�!�$'%2����>4�!#2�#' !B 0# )5� ,"!2� �; �/66 �6�5
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555

�%24"#�!�$'%2�9"02� "!��#'�;$2 @� 9# ,�'��'C��(6) �656 �66/
;',2@�� �@�� ���5�
7)/38� =�3:�=)�

�%24"#�!�$'%2��$"29&�'0�%�"!2� "!# %2 �, /�5�4"&+29�@2��9?& �665 �66�
%2%,$"�� � ;!� �/�=5
765�8� 3�):/5�5

�%24"#�!�$'4"D'!� "!��#' �D 0# )3� ;4":�;�;2� "!;24!�;"'!�9 �6/� �66�
� � ��;2�===
9"!#'9!�$"42� � "9� �55�6
7/()8� =��:6=�5

�%24"#�!� "!#'%2�9"02� "!��#' "! 9# ,�'��'C�)�)�5 �63( �6��
��#'� �;C� )�)�5
7/558� (��:�(53

�%24"#�!� "!&2%!";B�#' ;C 0# ,�'��'C�)�656 �6�� �6�(
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(5)
7��68� �66:3)55

�%24"#�!� "!�;";>;2�0'4�#�!#24�42�2�4#$�;$2 &# +� �)36�4��;�!� �6/� =555
���$"!+;'!� �&#�=5556
7=5=8� �=/:))((

�%24"#�!� "!��#'�;$2 !2 0# )))���!�%�4"!�&4 �/(� �//5
!'?�;'� �#��6(66/
7(�38� /66:=555

�%24"#�!� "!;24!�;"'!�9� "!��#' !B 0# 353�#�44�4& �/=( �6)6
�"9%"!+;'!� �&2� �6/56
7�5=8� )��:�555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-�

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

�%24"#�!� "!;24!�;"'!�9�9"02����>4!#�#'�'0�!B !B 9# ,�'��'C�)=) �6�= �6�(
!2��B'4@� �!B��5=�/
7=�=8� ))5:)555

�%24"#�!� "!;24!�;"'!�9��'>;$� "!��#' ,� 0# )5� ,"!2� �; �6(� �6/�
!2��B'4@� �!B��5=)5
7/558� ���:(5=/

�%24"#�!� "!;24�;�;2� "!��#' 9� 0# =�5��$"+$��B��65�� �6)� �663
&24"&&24� �9��)5��(
7/558� =3�:653=

�%24"#�!� "!?2�;'4��9"02� "!��#' @� 9# ,�'��'C�=5�6 �6�3 �6/3
;',2@�� �@�� ���5�
7)/38� =�=:�6(3

�%24"#�!�92��!2�2��B4"�!����'#�#$�4";"2�� "!# "9 +� 35���;� F>&2�,9�#2 �63) �66�
%2%,$"�� � ;!� �/�53
7/558� /)):3/��

�%24"#�!�9"02�E�$2�9;$� "!��#' %' 9# =))=3� ��!;��%�4+�4";� �6=3 �6�6
� � �,@B�A==5
%"��"'!�?"2F'��#��6=�6�
7/558� ��/:)��(

�%24"#�!�9"02� "!��#'�'0�!B�;$2 !B 9# �55�&"�;"9924B�#'%%'!� �633 �63/
� � ��;2��55
9'>"�?"992� �@B� (5=5�
735=8� 3/):)�=�

�%24"#�!�9"?2��;'#@� "!��#' "9 0# ,�'��'C�3=5 �63= �6�=
+2!2?�� � "9��5��(
7��58� =�=:=�55

�%24"#�!�%�!>0�#;>424��%>;>�9� "!��#' "9 0# ��@2%,24�&4 �6)( �6)(
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/558� /��:5�33

�%24"#�!�%�;>4";B�9"02� "!��#' #; 9# ,�'��'C�=666 �6)= �6/)
$�4;0'4&� �#;�5��5(
7/�58� /(�:3/�)

�%24"#�!�%2%'4"�9�9"02� "!��#' �& 9# ,�'��'C�=)�5 �636 �6/5
4�,"&�#";B� � �&� 3))56
7/558� /�5:65(�

�%24"#�!�%24#$�!;��#���#' '$ 0# ()��2��4'�&��; �6/� �6//
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7��(8� ==3:/=��

�%24"#�!�%24#>4B� "!��#' '@ 0# ,�'��'C�=�//() �6�= �6/5
'@9�$'%��#";B� �'@� )��=�
7(538� 3=�:3�(=

�%24"#�!�%'&24!�$'%2� "!��#' '$ 0# ,�'��'C�3�=� �6�3 �6/�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
7/558� 3(�:=�((

�%24"#�!�%'&24!�$'%2��24?"#2�#' '$ �, )555��%29"���9?& �6// �66/
�%29"�� �'$�(3�5=
73��8� 6(�:)=55

�%24"#�!�%'&24!�9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C�3�=� �63� �663
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
7/558� 3(�:=�((

�%24"#�!�%';'4"�;�� "!��#' "9 0# ��@2%,24�&4 �6=� �6=)
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/558� /��:5�33

�%24"#�!�!�;"'!�9�+2!24�9� "!��#' %' 0# #'4,�#2!;42 �6/5 �6/(
�6(6�2��>!�$"!2
�,4"!+0"29&� �%'��3/66
7(�)8� //):(665

�%24"#�!�!�;"'!�9� "!��#' ;C 9# ��%''&B�,9D �653 �63)
+�9?2�;'!� �;C�))335
7(568� )��:(���

�%24"#�!�!�;"'!�9�9"02� "!��#'�'0�;C ;C 9# ��%''&B�,9D �63( �66=
+�9?2�;'!� �;C�))335
7(568� )��:(���



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-�

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

�%24"#�!�!�;"'!�9�,4',24;B�E�#��>�9;B�#' %' 0# �%24"#�!�!�;9�#'4,�#2!;42 �6)� �6/5
�6(6�2��>!�$"!2
�,4"!+0"29&� �%'��3/66
7(�)8� //):(665

�%24"#�!�,�4;!24��9"02� "!��#' �D 9# ==)��C,� 0"!�!#"�9�#2!;24 �6/� �6/=
%"!!2�,'9"�� �%!� 33()(
7��=8� �)�:����

�%24"#�!�,$B�"#"�!�����>4�!#2�#'4, %" 0# �5���!�$�+�&'4&�4& �6)3 �66�
2�9�!�"!+� �%"� (//=�
7/558� )(/:5(�3

�%24"#�!�,"'!224�;";92� "!��#' 09 ;# (6��2��2%'4�!��9?& �6/5 �663
#���29�244B� � 09��=)5)
7/558� �6�:���6

�%24"#�!�,42%"24� "!��#' "! 0# ,�'��'C��5356� �6/6 �66�
�;9�!;�� �+���5�(/
7/558� ==3:/6�5

�%24"#�!�,4';2#;"'!� "!��#' "9 0# ��@2%,24�&4 �6�= �6�(
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/558� /��:5�33

�%24"#�!�42"!�>4�!#2�#' &2 0# ,�'��'C�3=(� �6�) �6)/
,4"!#2;'!� �!F� 5/3(�
7�568� =(�:(=55

�%24"#�!�429"��92� "!��#' �D 0# /�33�2�?"��&2�?2!;>4� �63= �6/)
�#';;�&�92� ��D� /3=3/
7/558� 3�3:����

�%24"#�!�42,>�9"#� "!��#' "� 9# ,�'��'C�� �6=6 �63/
&2��%'"!2�� � "��35�5�
7/558� =():=�65

�%24"#�!�42�'>4#2��9"02�"!��#' "� 9# ,�'��'C�6��/ �6�= �6)�
&2��%'"!2�� � "��35�5�
7/558� =():/5(�

�%24"#�!�4'�&� "!��#'�;$2 %" 0# ;$2��%24"#�!�4& �636 �6�5
&2�4�'4!� �%"� (/�=�
7���8� �==:)=/)

�%24"#�!�4'�&��24?"#2��#' %" � , ,�'��'C��)5� �6�6 �66�
&2�4�'4!� �%"� (/�=�
7���8� =(/:)=56

�%24"#�!���02;B�#��>�9;B� "!��#' &2 0# �/(3�;$2�2C#$�!+2��;2� =55 �6/� �6/�
�;9�!;�� �+���5��6
7/558� �//:��()

�%24"#�!��2#>4";B� "!��#' &2 0# =�5� "!;24�;�;2�!�#"4 �6/� �6/(
�;9�!;�� �+���5��6
7))58� )��:�555

�%24"#�!��292#;� "!��#' '$ 0# ,�'��'C�355� �636 �663
�2�;0"29&�#;4� �'$� ((=3�
7��58� //):5�5�

�%24"#�!��@�!&"��9"02����>4�!#2�#'4, #; 9# ,�'��'C�//� �6�6 �6))
�$29;'!� �#;� 5�(/(
7/558� �=/:�5�6

�%24"#�!��9'?2!"�!�#�;$'9"#�>!"'!� 7@�@F8 " 9 04 =(�6�+92!�''&��?2 �/6/ �6�)
F'9"2;� � "9� �5(�3
7/�38� )(�:=55�

�%24"#�!��'>;$24!� "!��#' @� 0# ,�'��'C�)=�5�5 �6�� �6//
�;9�!;�� �+������6
7/558� =(�:��)=

�%24"#�!��,"4";� "!��#' "! 0# 3/5���9!>;� �; �6// �6/6
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

�%24"#�!��;�!&�4&� "!��#'�'0��" � " 0# �555��%24"#�!� ,@B �6�� �6��
%�&"�'!� ��"� 3�)/�
7�5/8� =(6:=���

�%24"#�!��;�;2�� "!��#' "! 0# ��02#'�,9D �6=6 �6��
�2�;;92� ���� 6/�/3
7/558� 3((:=��(



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�--

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

�%24"#�!��;�;2��9"02� "!��#' "! 9# ,�'��'C��(�65 �63) �6��
�2�;;92� ���� 6/�=(
7(=38� /�):/555

�%24"#�!��;�;2��,4202442&� "!��#' "! 0# ��02#'�,9D �6)6 �6/5
�2�;;92� ���� 6/�/3
7/558� 3((:=��(

�%24"#�!��;249"!+� "!��#' #� 0# 6/55�%>"49�!&���9?& �6)6 �663
"4?"!2� �#��6=��/
76(68� 3/):�(55

�%24"#�!��>%%";� "!��#' "� 0# �(/53�!� )�4&��; �633 �66�
�#';;�&�92� ��D� /3=�5
7�5=8� 66�:��)�

�%24"#�!�;4�?2924�%';'4�#9>�� "!#�;$2 &2 %# ,�'��'C��=66 �6)6 �6/�
��4��';�� � 09��(=�5
7/558� �=�:3=/)

�%24"#�!�>!";2&�9"02� "!��#' "! 9# ,�'��'C���/ �/)) �633
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7��)8� =/3:�/))

�%24"#�!���B��24?"#2�#'4, %" � , ,�'��'C�3�/= �6�� �6//
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7)�(8� �3�:����

�%24"#�!��2�;� "!��#' !& 0# ,�'��'C�=35= �665 �66�
0�4+'� �!&�3/�5/
7/))8� /�(:35��

�%24"#�!�D>4"#$� "!��#' "9 0# �(55��%24"#�!�9!�;'�24 �6/� �6/�
� � ��6;$�09
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�555

�%24"#'�0"!�!#"�9�9"02��!&��!!>";B� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���(/) �6(� �63)
@�!����#";B� �%'��(�66
7/558� ���:�3�3

�%24"#'%�9"02�E��!!>";B� "!��#' ;C 9# �=655�%2;#�90 �6/3 �66/
'?249�!&�,�4@� �@����=��
76��8� �/3:==��

�%24"!�+>�4�!;B�#'4, "9 0# ��5��%�4@2;� �; �6)( �66�
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7/558� 3=�:�6//

�%24"�$"29&�#'4, '$ �, =335�#'4,'4�;2�2C#$�!+2�&4 �663 �66�
� � ��;2�=53
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� /63:����

�%24"�>42�"!��#' %" 0# ,�'��'C�=5�5 �6�/ �6/�
0�4%"!+;'!�$"99�� �%"� (/���
7/558� =3):�655

�%24"�>42�%>;>�9� "!��#' %" 0# ,�'��'C�=5�5 �6�= �6�)
0�4%"!+;'!�$"99�� �%"� (/���
7/558� =3):�655

�%24";���9"02� "!��#'4, !2 9# ,�'��'C�/�//6 �//) �6/(
9"!#'9!� �!2� �/35�
7(5=8� (�):��==

�%24";���?�4"��92�9"02� "!��#' !2 9# ,�'��'C�/=335 �6/� �6/)
9"!#'9!� �!2� �/35�
7(5=8� (�):��==

�%24>��9"02�"!��#' "� 9# ���� 3;$��?2 �/6� �65=
&2��%'"!2�� � "��35�56
7/558� /55:6//=

�%2C����>4�!#2�#' "9 0# �355�,�#@249�!&�&4 �6)� �6/5
&2,242� ��"� 3(��3
76=58� ��5:3�55

�%"#��9"02�"!��#' 4" 9# ,�'��'C��55/ �6�/ �6/=
,4'?"&2!#2� �4"� 5=6(5
7/558� �3=:�(==



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-.

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

�%"#��%>;>�9� "!��#' 4" 0# ,�'��'C��55/ �6)= �6)=
,4'?"&2!#2� �4"� 5=6(5
7/558� �==:�(==

�%!2�;B� "!;24!�;"'!�9�'0�;$2�>����� "!# !B +� �==�2"+$;$��?2 �66� �66/
!2��B'4@� �!B��555�
7=�=8� /5):/(55

�%'#'�%';'4�#9>����&"?�'0��%'#' &2 %# =55�!�%�4;"!+�92�4& �6�3 �6�)
� � �2!;24,4"�2�� "!# �#$�>%�>4+� � "9��5�)�

7/()8� �53:�555
�!#$'4�!�;"'!�9�9"02� "!��#' �D 9# ���>!�%24"#��#;4 �6�3 �6�6

#2!;>4B�#";B
9'���!+292�� �#��655�)
7/558� /)�:=555

�!!>";B�E�9"02�42���>4�!#2��%24"#�� "!# #; 9# =/5�;4>%�>99��;� =��;� 09 �6�� �6)�
$�4;0'4&� �#;�5�5��
7/�58� =3�:=�==

�!!>";B� "!?2�;'4��9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C�3(=� �6/� �6/(
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
7/558� (�/:��6/

�!;$2%��99"�!#2�$2�9;$� "!��#' ;C 9# /5/3�@!>2�4& �6)( �6/=
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=35
7��)8� (//:�555

�!;$2%� "!��#'�� "!# "! 0# �=5�%'!>%2!;�#"4 �6(( �66�
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5(
7��)8� (//:�555

�!;$2%�9"02� "!��#' "! 9# ,�'��'C��5 �63� �6/�
�'4;$"!+;'!� �'$� (�5/3
7��(8� (��:5�//

�'!�$'%2���44�!;B��24?"#2�� "!# &2 �, �=��!���#@24�&4 �66� �66�
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� )():3�3=

�'!� "!!'?�;"?2� �'9>;"'!� %' �, �=��!���#@24�&4 �6/3 �66=
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� )5�:�)55

�4#$&"'#2�2�'0�%"9��>@22 � " +� ,�'��'C�5)56�= �65� �66(
%"9��>@22� ��"� 3�=5)
7(�(8� )�6:���6

�4+'!�>;�+42�;�#2!;4�9� "!��#' "9 0# ��=3�!��$24"&�!�4& �6�) �6�6
,2'4"�� � "9� ���5(
7�568� �//:/3)�

�4+'!�>;� "!��#' #� 0# =35�%"&&920"29&�4& �63) �636
%2!9'�,�4@� �#��6(5=3
7�358� �=�:5655

�4+'!�>;�%"&�2�;� "!��#' "9 0# =35�%"&&920"29&�4& �6�= �6)=
%2!9'�,�4@� �#��6(5=3
7�358� �=�:5655

�4"�;�4�"!��#' �# 0# $"&&2!�4"?24�#'4,�,@ �/6( �6/(
/655�+4�!&�'�@�#"4#92
;�%,�� � 09� ����)
7/��8� ��=:(336

�4@�4"+$;� "!��#' %� 0# ��5���;�''&��?2 �6)( �6)3
F'$!�;'!� �4"� 5=6�6
7(5�8� =)3:�555

�49"!+;'!�%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% ,�'��'C��66 �/)� �/)�
�49"!+;'!� ��"� 3�6��
7�5/8� ��3:()3(

�4%2&�0'4#2��"!��2C#$�!+2 @� 0# ,�'��'C�+ �6/= �6//
0;� 92�?!�4;$� �@�� ��5=)
76��8� )=):3355

���>4B�;$2'9'+"#�9��2%"!�4B @B +� =5(�!�92C"!+;'!��?2 �6�� �66�
�"9%'42� �@B� (5�65
7/368� /3/:�3/�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�-/

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

��$9�!&�#'>!;B�;'�!� "!��#' � " ;% ,�'��'C��(= �65� �65�
�>;;24!>;� ��"� 3(3�(
7)�38� )�6:��35

���2%�9"2��'0�+'&�0'>!&�;"'! %' +� �((3�!��''!?"992��?2 �6�5 �6/�
�,4"!+0"29&� �%'��3/5=
7(�)8� /�=:=)/�

���2;�+>�4�!;B�"!��#' !B 0# ��3�%�&"�'!��?2�=3;$�09 �6/3 �663
!2��B'4@� �!B��55�)
7=�=8� 6/�:3/36

���'#"�;2&� "!&2%!";B�#'4, #� 0# )))���!�%�4"!�&4 �6== �6�)
!'?�;'� �#��6(66/
7(�38� /66:=555

���'#"�;2&�,$B�"#"�!�� "!��#' "9 0# )�3�2!;24,4"�2�&4 �6/) �66=
'�@��4''@� � "9� �53=�
7/558� 6(=:=)(=

���'#"�;2&��24?"#2�#'4, %' �, �33�#4�"+�4&��;2��55 �6/5 �666
�;�9'>"�� �%'����(�
7��(8� 3�):���=

���'#"�;2��0"!�!#"�9�9"02� "!��#' ;! 9# ,�'��'C�=3(/ �636 �6)6
0'4;��'4;$� �;C� )����
7/558� ���:3�5)

���'#"�;2��"!��#' "! 0# ,�'��'C�===5�/ �6�6 �6�6
&�99��� � ;C� )3===
76)=8� �3=:(555

���>4�!#2�#'�'0��%24 !B 0# �(55��%24"#�!�9�!2 �6(3 �6(/
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�555

���>42&�9"02����'#"�;"'! #' 04 ,�'��'C�=��555 �/6� �663
$"+$9�!&��4�!#$� �#'�/5���
7�5�8� )6=:6)))

���>4";B�9"02� "!��#' !2 9# �3=��@��; �6�( �6�6
9"!#'9!� �!2� �/35/
7/558� �=):)=�=

�;$2!�����>4�!#2�#' %! 0# �/3����$"!+;'!��; �6/= �6/(
�;�,�>9� �%!�33�5=
7�3�8� ��5:)5��

�;9�!;��#��>�9;B�#' '$ 0# ,�'��'C��5356� �6)= �6/6
�;9�!;�� �+���5�(/
7/558� ==3:/6�5

�;9�!;�� "!;24!�;"'!�9� "!��#' !B 0# )=�5�%#+"!!"��0244B�4& �6=6 �6�5
� � ��;2��55
�>��!22� �+���55=(
7))58� /��:�==5

�;9�!;��9"02� "!��#' +� 9# �55��>�>4!��?2�!�2 �6�� �66=
�;9�!;�� �+���5�5�
7))58� �36:=�55

�;9�!;�� �,2#"�9;B� "!��#' '$ 0# ,�'��'C��5356� �6)( �6)(
�;9�!;�� �+���5�(/
7/558� ==3:/6�5

�;9�!;"#�%>;>�9� "!��#' !B 0# �(5��4'�&��B� �(;$� 09 �/(= �6(6
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� 6(�:�/55

�;9������>4�!#2�#'�'0��%24 !B 0# 35�=� �4";;'!0"29&� ,4@�B �6)) �6)/
2��;��B4�#>�2� �!B���53)
7��38� (��:��55

�;4">%�$2�9;$� ,9�!� "!# � " $% ,�'��'C��(�)6 �6/( �6/(
�;�,�>9� �%!�33��(
7/558� 3�3:(5(�

�;;"#��!+29�!>4�"!+�$'%2 � " ## �5=:�5��!��2+'2�4& �6=� �6/(
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =�/:/=/=

�;;'4!2B��;";92�+>�4�!;B� 0>!&� "!# "9 ;# =(5/��"!&�'4�,9 �6�( �66(
#$�%,�"+!� � "9� ��/=5
7=�)8� �36:=555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.�

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

�>4'4��0'>!&�;"'!� "!# � " +� �5�����%'!;�!���; �6/) =555
%"9��>@22� ��"� 3�=�3
7(�(8� �/6:3/=/

�>4'4��!�;"'!�9�9"02����>4�!#2�#' #� 9# �=65��"9���&2�!2�$�B �6�� �6/(
�2;$24�0"29&� �#;� 5��56
7/�58� 3��:�565

�>���9"02�"!��#'�"!# !B 9# (�%�!$�;;�!?"992�4& �6() �6(6
,>4#$��2� �!B��53))
76�(8� �6):/555

�>�;"!�%>;>�9� "!��#' %! 0# �5�=!&��;�!2��;2��55 �/6� �6�(
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(��
7��=8� �)/:/�55

�>;'�#9>��+4'>,� "!��#' %" 0# ���>;'�#9>��&4 �6�6 �66�
&2�4�'4!� �%"� (/�=�
7���8� ���:�=�(

�>;'�#9>��"!�����'# %" 0# ���>;'�#9>��&4 �6== �66�
&2�4�'4!� �%"� (/�=�
7/558� )=�:5==5

�>;'�#9>��9"02� "!��#' %" 9# �)=35�!2��>4+$�4&��;2��55 �6)( �6/�
9�?'!"�� �%"� (/�3=
7)�(8� 36�:6(==

�>;'�#9>��'0��%24"#��#'4, '@ %# 6(���!�+2'4+"� �6/� �663
'@9�$'%��#";B� �'@� )��=5
7/558� (��:=55)

�>;'�$29,�9"!2�'0��%24"#�� "!# !B %# )55)� ��;$��?2 �6)� �66=
�4''@9B!� �!B���==/
7/558� ==�:/5�=

�>;'�'�!24�� "!��#' %" 0# ��5���!�#�,4"�&4 �6�� �63)
9�!�"!+� �%"� (/6�)
73�)8� �=�:�=55

�>;'�'�!24��9"02� "!��#' %" 9# ,�'��'C��5��5 �6�3 �6�/
9�!�"!+� �%"� (/65�
73�)8� �=�:�=55

�>;'%'�"92� "!��#'�'0�$�4;0'4&�#;�;$2 #; 0# '!2�;'�24��G �6�/ �6)5
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

�>;'%'�"92� ,4';2#;"'!�#'4,:�,#' +� �, �5�5��;9�!;"#� �9?& �6/) �663
!'4#4'����+���55)�
7/558� (3/:)5)�

�>;'%';"?2�,4'02��"'!�9�� "!# � " � , �)5��+'90�4&��;2��=55�;'��= �66= �66�
4'99"!+�%2�&'��� � "9� �555/
7)5/8� /5�:5��5

�>;'%';"?2���44�!;B��24?"#2�� "!# &2 �, �=��!���#@24�&4 �6)) �66=
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� �=�:=��5

�?2%#'�"!��#' %& 0# (����?"�;"'!���B �6�5 �6�/
042&24"#@� �%&�=�)5�
7�5�8� �6(:3)55

�C���4;�"!��#'4, !B 0# (���3/;$��;� /;$�09 �6/� �6/6
!2��B'4@� �!B��55�6
7=�=8� (�3:/(=�

�C��#'4,'4�;2��'9>;"'!�� "!��#' !B 0# �66���;24� �; �/�6 �6)6
!2��B'4@� �!B��55�/
7=�=8� (�=:5)55

�C��#'4,'4�;2��'9>;"'!��9"02�42"!��#' &2 9# �)� �;�;2� �; �6/� �6/�
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� /36:5333

�C��#'4,'4�;2��'9>;"'!��42"!��#' &2 0# �)� �;�;2� �; �6)/ �6//
=6;$�E� �5;$� 09''4�
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� (6�:6�55

�C��42��%24"#��"!��#' &2 0# �)� �;�;2� �; �6�6 �6/�
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� (6�:6�55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.�

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

�C��42�,4',24;B��!&�#��>�9;B� "!��#' &2 0# �)� �;�;2� �; �6)� �6))
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� (6�:6��(

��&+24�%>;>�9� "!��#' � " 0# ���3���!�;"'!�9��?2 �//) �/6�
%"9��>@22� ��"� 3�=5(
7(�(8� �/�:�=�(

��9�'��"!��#' #� 0# ,�'��'C��6)5= �6(/ �6�(
"4?"!2� �#��6=�=�
76(68� 33�:5)55

��9�'��9"02�"!��#' #� 9# ,�'��'C��6)5= �6�/ �6)�
"4?"!2� �#��6=�=�
76(68� 33�:5)55

��9;"%'42�9"02� "!��#'�;$2 %& 9# �55)3�42&�4>!��9?& �//= �665
'�"!+��%"99�� �%&�=���)
7/558� �=/:3(��

��!#�"!�>42�"!# '@ 0# ,�'��'C�=��5( �6/3 �6/)
'@9�$'%��#";B� �'@� )��=�
7(538� =65:3�)/

��!@24��0"&29";B�9"02� "!��#' +� 9# ,�'��'C��53�/3 �633 �666
�;9�!;�� �+���5�(/
7(5(8� =��:3355

��!@24��9"02�E�#��>�9;B�#' "9 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �//5 �6�5
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� �=�:�)=(

��!@24��%>9;",92�9"!2� "!��#' "9 0# ,�'��'C���=�66 �//� �/6)
&�99��� � ;C� )3���
7/558� �(�:66�)

��!@24��!�;"'!�9�9"02� "!��#' ;C 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �63� �6/=
#�4%29� � "!� (�5�=
7��)8� /�):��55

��!@24��42�24?2�9"02�"!��#'�'0��" � " 9# ==5���+24%�!;'�!�,"@2 �6�� �6�(
� � ��;2�=55
,9B%'>;$�%22;"!+� � ,�� �6(�
7/558� (3/:)(6�

��!@24���;�!&�4&�"!��#' ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �6�= �6)6
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:�555

��!@24��>!";2&�9"02����>4�!#2�#' "� 9# (����2&+2�''&�4&�!�2 �6�� �6/5
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(66
7��68� �6/:/3��

��!!24�9"02� "!��#' %& 9# �)5��42�2�4#$��9?& �6/� �6/=
4'#@?"992� �%&�=5/35
7�5�8� =)6:(/55

��,;"�;�+2!24�9�#'!0242!#2 "9 +� =55=����49"!+;'!�$2"+$;��4& �655 �66/
�49"!+;'!�$2"+$;�� � "9� �5553
7/()8� ==/:5=55

��,;"�;�9"02����! !B 04 /333�%�"!� �; �/66 �6=(
�>00�9'� �!B��(==�
7)��8� ���:(�6�

��4��''�0�4%24*��%>;>�9� "!��#' � " ;% �3��3�$�B���� �/)� �/))
��4��''� ��"� 3�6��
7�5/8� �3�:3555

��44'!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�=53 �/6� �/6�
��44'!� ��"� 3(/�=
7)�38� 3�):3�(�

�#��"!��#' '$ 0# �)��!���"!;�#9�"4��; �635 �6)6
#$"#�+'� � "9� �5���
7��=8� 63�:))55

�#��9"02�"!��#' "9 9# �)��!��;�#9�"4��; �6(6 �63�
#$"#�+'� � "9� �5���
7��=8� 63�:))��

�2!#$%�4@�"!��#' @� 0# �)5�����(;$��;��;2��=3��9&+�3 �6�( �6)(
�$��!22�%"��"'!� �@����=5=
7/558� =/�:5�==



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.�

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

�2!2&"#;"!2�%'!@�� "!# � " +� �=�53� ==(;$��?2 �6(� �6)/
�2!2;�9�@2� ��"� 3��5=
7(�(8� �6�:(���

�2!20"#"�9�9"02� "!��#' >; 9# ������;�;2��; �653 �66�
��9;� 9�@2�#";B� �>;�/(���
7/5�8� 6��:��55

�24@92B�"!��#' &2 0# ,�'��'C�/3� �6)3 �66�
09'4$�%�,�4@� �!F� 5)6�=
76)�8� �5�:/555

�24@92B�42+"'!�9� "!��#' &2 0# )=)��2��>;$24>��&4 �6/3 �6//
�#';;�&�92� ��D� /3=�5
7/558� /(=:/6)=

�24@�$"42�$�;$���B�9"02� "!��#'�'0�!2 !2 9# �5=(�$�4!2B��; �66� �663
'%�$�� �!2��/���
7(5=8� 3��:�555

�24@�$"42�9"02�"!��#' %� 9# )55����; �63� �6)(
,";;�0"29&� �%�� 5�=5�
7(��8� (66:(�=�

�24@�$"42�9"02� "!��#'�'0��%24"#� %� 9# )�$�!'?24��G �6�/ �6)(
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� 36/:/555

�244B�E�4'C�>4B�%>;>�9� "!��#' � " ;% ()���$"+$��B�@, �/)� �/)�
#4'���,9�"!�� ��"�3�3=/
7�5/8� )6/:()��

�2;$2�&��9>;$24�!�$'%2���!&��24?"#2�� "!# � " +� )55�$'00%�!�&4 �65� �6))
��;24;'�!� ��"� 3�56(
76=58� =��:�535

�"�92� 9";24�;>42� "!;24!�;9� "!# '$ +� ,�'��'C�()) �6(� �6))
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� =�):����

�"99B�+4�$�%�2?�!+29"�;"#����! %! +� ��55�$�4%'!�,9 �635 �6))
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(5�
7��=8� ��/:5355

�"4%"!+$�%�0"42� "!��#'�'0�,� ,� 0# )5� ,"!2� �; �/)� �6=6
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555

�";>%"!'>��#��>�9;B�#'4, "9 0# �=5� �/;$� �; �6=/ �6�6
4'#@� "�9�!&� � "9� ��=5�
7�568� )/�:3(5�

�";>%"!'>��0"42�E�%�4"!2� "!��#' "9 0# �=5� �/;$� �; �6(= �635
4'#@� "�9�!&� � "9� ��=5�
7�568� )/�:3(5�

�9�>�,9>%�"!+� "!# � " � , �===���� 0�"4?"2���?2 �6�( �66)
%"9��>@22� ��"� 3�==�
7(�(8� =3/:(5(5

�9''%"!+;'!�0�4%24��%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�6/ �/)( �/)(
�9''%"!+;'!� ��"� 3�/5(
7�5/8� 66(:=�/�

�9>2�#4'���E��9>2��$"29&�>!";2&�'0��" � " 9# (5����%"#$"+�!��; �6�6 �6�6
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7(�(8� ==�:3555

�9>2�4"&+2�"!��#' #; 0# ,� �'��'C�3�6 �6=/ �6�/
�"%��>4B� �#;�5�5)5
7/�58� �3�:�5�3

�'�4&�'0�;4>�;22��'0��29'";�#'992+2 � " +� )55�#'992+2��; �/(� �66)
�29'";� ��"� 3�3��
7�5/8� ���:=555

�'�;'!�%>;>�9�9"02� "!��#' %� 9# �=5�4'B�9��; �/6� �6/5
#�!;'!� �%��5=5=�
7)/�8� /=/:)555

�'�;'!�'9&�#'9'!B� "!��#' %� 0# #!��,9�D� �65� �65)
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.�

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

�'B��#'>;��'0��%24"#� &# +� ��=3�����9!>;�$"99� 9! �6�� �663
"4?"!+� �;C�)35�3
76)=8� 3/5:=555

�4"#@299� 0"!�!#"�9��24?"#2� 09 %# �5/�� ��9D2&'��; �6)/ �6/3
#'4�9�+��92�� �09�����(
7�538� ((�:(�65

�4"�;'9�;'�!� "!��#' � " ;% ���/�$"+$��B�?? �/)3 �/)3
�>!�,4�"4"2� ��"� 3�365
7�5/8� /�):3/6(

�4';$24$''&�%>;>�9� "!��#' "! 0# ,�'��'C�===) �6�3 �666
0'4;���B!2� � "!� (�/5�
7/558� ���:�)�3

�>#@2B2��;�;2�%>;>�9� "!��#' '$ 0# '!2�$24";�+2� ,9 �/6) �66(
,"G>�� �'$�(3�3�
7/558� �)=:�33/

�>�"!2���%2!�����>4!#�#'�'0��%24 %' 9# �%��;'�24 �656 �6��
'!2�,2!!�?�992B�,�4@
@�!����#";B� �%'��(�5/
7/��8� )3�:/555

#�92&'!"��%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% !3)=3�$�B� )/ �/)� �/)�
,'4;�+2� ��"� 3�65�
7�5/8� )(=:(//3

#�9"0'4!"��#��>�9;B�E�0"42� "!��#' #� 0# ,�'��'C�% �6)� �663
��!�%�;2'� �#��6((5=
7�358� 3)(:(555

#�9"0'4!"��#��>�9;B�+2!24�9� "!��#' #� 0# ,�'��'C�% �6)) �663
��!�%�;2'� �#��6((5=
7�358� 3)(:(555

#�9"0'4!"��#��>�9;B� "!&2%!";B�2C#$�!+2 #� 0# ,�'��'C�% �6�( �663
��!�%�;2'� �#��6((5=
7(�38� 3)(:(555

#�9"0'4!"��#��>�9;B� "!��#' #� 0# ,�'��'C�% �6�) �663
��!�%�;2'� �#��6((5=
7�358� 3)(:(555

#�9"0'4!"�� "!&2%!";B� "!��#' #� 0# ,�'��'C��(6�5 �6/) �663
9���?2+����!?�/6��(
7)5=8� �35:(556

#�9>%2;�2G>";B�%>;>�9� "!��#' � " ;% �/=/��"�#'!�"!��?2 �/)� �/)�
!2��$'9�;2"!� ��"� 3�5��
76=58� /6/:((//

#�%"#'�%>;>�9� "!��#' #� 0# �=�3�4�&"'�4& �6/� �66/
42&�''&�#";B� �#��6(5�3
7/558� �3=:�))=

#�!�&��9"02����>4!#�#'�;$2 %" 9# �=5��,'�24��0244B�4&�!� �/(6 �6/�
�;9�!;�� �+���5��6
7))58� 63�:�636

#�!�&��9"02�"!��#'�'0��%24 %" 9# �=5��,'�24��0244B�4&�!� �6// �6/6
�;9�!;�� �+���5��6
7/558� ���:=3(=

#�!�9�"!��#' �# 0# ,�'��'C�) �6�6 �636
+422!?"992� ��#�=6�5=
7/�=8� =(=:3��3

#�,";�9�%�4@2;�����>4�!#2�#'4, !B 0# ����@"!+��; �6=/ �6=/
�4%'!@� �!B��535(
76�(8� =)�:(3(3

#�,";'9� "!&2%!";B�#'4, � " 0# ,�'��'C�3655 �636 �6�5
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =��:((35

#�,";'9�9"02� "!��#'�;$2 #' 9# ,�'��'C��=55 �653 �636
&2!?24� �#'�/5=5�
7/558� 3=3:=��3

#�,";'9� �,2#"�9;B� "!��#'4, � " 0# ,�'��'C�3655 �6�� �6��
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =��:((35



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.0

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

#�42�,9>��&2!;�9�,9�!�� "!# � " 9$ ��)������>492"+$��; �6/� �6/�
��>��;'��� ��"� 3�===
7(�(8� ))�:�)��

#�4'9"!��#��>�9;B� "!��#' 09 0# ,�'��'C�=3)3 �63� �6��
F�#@�'!?"992� � 09� �==5�
7/558� /)(:/53�

#�44'99�#'992+2� "!# � " +� �55�!�2��?2 �/(� �6))
��>@2�$�� ��"� 3��/�
7(�(8� 3=(:)=55

#�4;$�+2�#'992+2 "9 +� =55���90'4&�,�4@�&4 �/)5 �66=
@2!'�$�� ��"� 3��(5
7=�=8� 33�:�=55

#��>�9;B�42#",4'#�9�2C#$�!+2 %' 0# 6=5�� �;�;2� 9"!2�4& �6�= �6��
@�!����#";B� �%'��(��(
7/��8� ���:�(55

#�;24,"99�4� "!��#' %' 0# ,�'��'C��(555� �6�� �6�6
!��$?"992� � ;!� �)=5�
7��38� �(�:/�((

#�;$'9"#��"&����'#"�;"'!�;$2 %! 04 �(66� 92C"!+;'!��?2�! �/6= �6�)
��"!;� ,�>9� �%!�33�=�
7�3�8� (65:5�)5

#�;$'9"#�&"'#2�2�'0�+422!���B � " +� ,�'��'C�=�/=3 �65) �6/=
+422!���B� ��"� 3(�53
76=58� (�):)3��

#�;$'9"#� 0�%"9B�9"02� "!� � " 04 ,�'��'C���3�� �/�6 �/�6
�$'42�''&� ��"� 3�=��
7/558� ==):=�3(

#�;$'9"#�@!"+$;� � " 04 ��55����299���; �//3 �//3
%"9��>@22� ��"� 3�=��
7(�(8� =)�:�=��

#�;$'9"#�!2�4�2��;��290�42����'# !B +� �5��� 0"4�;��?2 �6(= �666
!2��B'4@� �!B��55==
7=�=8� /=�:�(/5

#�;$'9"#�'4&24�'0�0'42�;24� "9 04 ,�'��'C��5�= �//� �/63
!�,24?"992� � "9� �53��
7/558� 33=:5�(3

#�;$'9"#�429"20��24?"#2��>�##�"!# &# +� =56��� 0�B2;;2� �; �6(� �66�
��9;"%'42� �%&� =�=5�
7(�58� �=3:===5

#�;$'9"#��'4@%�! %! 04 ,�'��'C�() �/6� =555
!2��,4�+>2� �%!�3�5)�
7/558� �(�:�=��

#&��24?2�"!# � " � , ��55�?29,��?2�A3 �66� �663
+422!���B� ��"� 3(���
76=58� 6/�:=(�5

#2&�4�#�%,>�2��0'>!&�;"'!� "!#�;$2 � " +� 3363�#'>!;B�4&�D �63� �6))
�2�;��2!&� ��"� 3�563
7(�(8� ��(:6(/)

#29;"#� "!��#' "9 9# =�������#@24�&4��;2�)55 �6(6 �636
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� ��=:3(5�

#2!;2!!"�9� "!��#' !B 0# �(5��4'�&��B� �(;$� 09 �6(� �6(6
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� 6(�:�/55

#2!;4�9��2!20";��!�;9�9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C���3=� �63� �6)�
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� )6):3=55

#2!;4�9�%>;>�9� "!��#' '$ 0# /55������$"!+;'!��; �/)� �/6(
?�!��24;� �'$�(3/6�
7(�68� =�/:333�

#2!;4�9�!�;"'!�9�9"02� "!��#'�'0�'%�$��;$2 &2 9# 35���"9?24�"&2�4&��;2�� �63� �63)
�"9%"!+;'!� �&2� �6/56
7/558� 6=�:)366



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.�

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

#2!;4�9�42�24?2�9"02� "!��#' '$ 9# �)/55�4'B�9;'!�4& �6�� �6//
�;4'!+�?"992� �'$�((���
7/558� �=�:�66)

#2!;4�9��;�;2��$2�9;$�E�9"02�#'�'0�'%�$� !2 9# �=�=�!� 6�;$��; �6�= �6�=
'%�$�� �!2��/��(
7(5=8� �6):����

#2!;4�9��;�;2�� "!&2%!";B�#'�'0�'%�$� !2 0# ,�'��'C��(�35 �6)) �6/(
'%�$�� �!2��/��(
7(5=8� �6):����

#2!;4�9�>!";2&�9"02� "!��#' ;C 9# �'4;$�%�;'�24� �;$� 09 �6�= �6/3
=)=)��992!� ,@�B
$'>�;'!� � ;C� ))5�6
7)��8� 3=6:55(3

#2!;42� "!��#' &2 0# '!2�#$��2�%�!$�;;�!� ,9D �6�6 �6�6
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� /6/:3�55

#2!;42�9"02� "!��#' %� 9# '!2�#$��2�%�!$�;;�!� ,9D �6=� �636
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� /6/:3�55

#2!;4"��"!��#' "! 0# ��(5��!'4;$�2�;� 0422��B �6)6 �6/6
$'>�;'!� � ;C� ))5(5
7)��8� 66�:�=55

#2!;>4"'!�#��>�9;B�#' "� 0# =5��2"+$;$��; �6/� �665
&2��%'"!2�� � "��35�56
73�38� =(�:=���

#2!;>4"'!�9"02� "!��#' %' 9# =5�� /;$� �; �63� �6)6
&2��%'"!2�� � "��35�56
73�38� =(�:=���

#2!;>4B� "!&2%!";B�#' ,� 0# ,�'��'C�(���� �6�� �6�6
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:=�=(

#2!;>4B�!�;"'!�9� "!��#' #� 0# ,�'��'C��666 �633 �663
!'4;$�$'99B�''&� �#��6��56
7/�/8� )�5:5//5

#2!;>4B��>42;B�#' '$ 0# ,�'��'C�����(5 �6)/ �66�
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7/558� /)/:)�/6

#+>�"!��#' ,� 0# '!2��2�#'!��; �63� �63�
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

#+>�"!��#'�'0�!F !F 0# '!2��2�#'!��; �/(� �65�
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

#+>�9"02�"!��#'�'0��%24"#� &2 9# ,�'��'C�6�)( �63/ �63/
�'�;'!� �%��5==53
7/558� �(�:3��5

#$�4;24�!�;"'!�9�9"02� "!��#' "9 9# �5)3���!&24��4&��;2�$�� �633 �6��
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/()8� (5=:3555

#$�4;24�'�@�0"42� "!��#'�;$2 #; 0# ��;'�24��G �6�� �6�3
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

#$�4;�299� "!��#' #; 0# '!2�#�!;24�>4B�+422! �6)6 �6/�
�;�%0'4&� �#;�5�65�
7=5�8� )53:=355

#$��2�9"02�E��!!>";B�#' '$ 9# /5=�&29���42��?2� �=;$�09 �6=3 �6��
�"9%"!+;'!� �&2� �6/5�
7�5=8� 3)�:��=�

#$24'@22� "!��#' %" 0# �(=55�%'>!&�4& �6(� �6/5
�;249"!+�$2"+$;�� �%"� (/��5
7/558� =5�:5(35

#$2��,2�@2�9"02� "!��#'�;$2 '@ 9# �������%2%'4"�9�4&��;2� ��= �63� �6)5
'@9�$'%��#";B� �'@� )���(
7/558� )=3:)//)



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.�

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

#$2?4'!�;4�?29�#9>�� "!# #� %# =55��&"�%'!&��9?&�4%���)5 �6�/ �6//
#'!#'4&� �#��6(3=(
76=38� /=):�/3�

#$"#�+'�"!��#' "9 0# 33�2�%'!4'2��; �63� �6�6
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �(�:�(55

#$"#�+'�%>;>�9� "!��#' "9 0# �55�����#@24�&4��;2��=35 �6=5 �6=�
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �():�=55

#$"#�+'�;";92� "!��#' %' ;# �)��!�#9�4@��;�/;$�09 �6�� �6��
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� �=�:�6�6

#$"9&42!� "!;24!;9 %' +� =555�2�42&��4"&+2�4& �63� �6)/
@�!����#";B� �%'��(���
7/��8� 6(=:=555

#$"9&42!��$'�,";�9� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� ,�'��'C��66) �6/( �66/
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7(�(8� =��:�(55

#$"4',4�#;"#��24?"#2��!2;�'4@� "!# � " 9$ ,�'��'C�=�5= �66( �66(
�,,92;'!� ��"� 3(6�=
76=58� /�=:6635

#$4"�;"�!��!&�%"��"'!�4B��99"�!#2�;$2 #' +� ,�'��'C��3555 �66= =555
#'9'4�&'��,4"!+�� �#'�/56�3
7)�68� 366:3666

#$4"�;"�!��,,�9�#$"�!� ,4'F2#;� "!# @B +� �==�#4���'4#$�4&�4& �6�( �663
9�!#��;24� �@B�(5((�
7�5�8� )6=:�53�

#$4"�;"�!��4'�&#��;"!+�!2;�'4@� "!#�;$2 ?� +� 6))�#2!;24?"992�;>4!,"@2 �6�5 �66�
#H'�,9�!!2&�+"?"!+�&2,;� :
?"4+"!"���2�#$� �?��=�(��
7)3)8� ==�:�/�3

#$4B�924�"!��#' %" 0# ,�'��'C�3��/ �6�( �6�3
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7/558� )/=:6��(

#$>��� "!&2%!";B� "!��#' !B 0# ,�'��'C����3 �6== �6=3
��442!� �!F� 5)5��
765/8� 65�:=555

#$>���!�;"'!�9� "!��#' "! 0# �3�%'>!;�"!�?"2��4& �66� �66)
��442!� �!F� 5)5��
765/8� 65�:=555

#$>4#$�"!��#'�;$2 !B 0# ((3� 0"0;$��?2 �6=6 �63(
!2��B'4@� �!B��55��
7/558� ==�:��5=

#$>4#$�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��3) �/6) �/6)
%244"99� ��"� 3((3=
7)�38� 3��:33))

#"+!��9"02�"!��#' #; 9# 655�#';;�+2�+4'?2�4&��:��5 �6/� �6/6
$�4;0'4&� �#;�5��3=
7/�58� ==�:�555

#"%� "!��#'4, %" 0# �55�+�9924"��'00#2!;42 �66/ �666
��� ��;2�=55
�'>;$0"29&� �%"� (/5�(
7=(/8� =��:�655

#"!#"!!�;"� #��>�9;B�#'�;$2 '$ 0# ,�'��'C��(3(6� �6)= �6)6
#"!#"!!�;"� �'$� (3=35
73��8� /)5:=555

#"!#"!!�;"� "!&2%!";B�#'�;$2 '$ 0# ,�'��'C��(3(6� �6// �665
#"!#"!!�;"� �'$� (3=35
73��8� /)5:=555

#"!#"!!�;"� "!��#'�;$2 '$ 0# ,�'��'C��(3(6� �635 �6)(
#"!#"!!�;"� �'$� (3=35
73��8� /)5:=555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�.-

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

#"!#"!!�;"� 9"02� "!��#'�;$2 '$ 9# ,�'��'C��(3(6� �6/) �6//
#"!#"!!�;"� �'$� (3=35
73��8� /)5:=555

#"4#>";�#";B��;'42�� "!# ?� �, ,�'��'C�(=�5(:�;'42�A� ��)3 �6(6 �663
4"#$%'!&� �?��=�=(=
7/5(8� 3=):(555

#";"#'4,�9"02� "!��#' �D 9# '!2�;'�24��G �6)� �6/(
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

#";"2��E�?"99�+2��%>;>�9� "!��#' � " 0# �=35����>!!B��9',2�4& �6/) �6/)
�4''@0"29&� ��"� 3�553
7=�=8� )/(:3���

#";"D2!�� "!��#'�'0��%24 %" 0# �(3���+4�!&�4"?24��?2 �6)( �6/(
$'�299� �%"� (//(�
73�)8� 3(�:=��5

#9�����>4�!#2�#' "� 9# ���� 0"0;$��?2 �6/6 �6/6
&2��%'"!2�� � "��355�5
73�38� =/�:=�)�

#9�42!&'!�!�;"'!�9� "!��#' !F 0# ��))��?2�'0�;$2��%24"#�� �6(� �6�5
((;$�E� (3;$� 09
!2��B'4@� �!B��55��
7=�=8� /53:6)55

#9�4"#��9"02�"!��#'�>� !& 9# ,�'��'C�35� �6�5 �6/=
�4''@0"29&� ��"� 3�55/
7=�=8� )6):�655

#9�4"#��9"02�42"!�>4�!#2�#' %" 9# ,�'��'C�35� �6/= �6/(
�4''@0"29&� ��"� 3�55/
7=�=8� )6):�655

#9�4!'�%>;>�9� "!��#' � " ;% �6==� �5;$� �; �/)( �/)(
%'!4'2� ��"� 3�3��
7�5/8� �=3:��5�

#%����>4�!#2�#' #; 9# �=63� �;�;2� �; �6/� �66�
�,4"!+0"29&� �%��5����
7/�58� 6/):�355

#%�9"02�"!��#' #; 9# �=63� �;�;2� �; �6/� �6/=
�,4"!+0"29&� �%��5����
7(��8� )//:/(��

#%+�%'4;+�+2����>4�!#2�#' � " 0# 36�5�%"!24�9� ,'"!;�4& �6�6 =555
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =�/:3/3�

#%+�%'4;+�+2�"!��#' � " 0# 36�5�%"!24�9� ,'"!;�4& �6�/ �6)=
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =�/:3/3�

#%+�%'4;+�+2�42"!�>4�!#2�#' � " 0# 36�5�%"!24�9� ,'"!;�4& �666 �666
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7/558� 6�):=�((

#!��!�;"'!�9���44�!;B�#'4, �D �, ,�'��'C�=/(5 �663 �663
�#';;�&�92� ��D� /3=3=
7/558� �(3:5�6�

#'9'+!2�42"!�>4�!#2�#'�'0��%24 #; 0# �63�2�%�"!��;� �6)3 �6)6
�;�%0'4&� �#;�5�65�
7=5�8� �=/:3555

#'9'!"�9��%24"#�!�#���E��>42;B�#' %& 0# �(55��%24"#�!�9!�;'�24 �6)) �66�
� � ��6;$�09
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�555

#'9'!"�9�9"02�E��##"&2!;� "!��#' �# 9# �=55�#'9'!"�9� 9"02��9?& �6�6 �6��
#'9>%�"�� ��#�=6=�5
7/5�8� )6/:)555

#'9'!"�9�,2!!�04�!@9"!� "!��#' ,� 0# 355�?"4+"!"��&4 �6�5 �6��
0'4;����$"!+;'!� � ,���65�(
7/558� 3=�:�)55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�..

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

#'9'!"�9�,2!!� "!��#' ,� 0# 355�?"4+"!"��&4 �6/� �6/=
0'4;����$"!+;'!� � ,���65�(
7/558� 3=�:�)55

#'9'!"�9�,2!!�%�&"�'!� "!��#' ,� 0# 355�?"4+"!"��&4 �6/( �6/(
0'4;����$"!+;'!� � ,���65�(
7/558� 3=�:�)55

#'9'4�&'���!@24��9"02� "!��#' #' 9# 3665�+422!�''&�,9D��9?& �6)( �6/3
� � �A�=3
+422!�''&�?"99�+2� �#'�/5���
7�5�8� ==5:/355

#'9'4�&'�#��>�9;B� "!��#' #' 0# ,�'��'C��3�5 �6/5 �663
2!+92�''&� �#'�/5�33
7�5�8� 3��:(/55

#'9>%�"��$'�,";�9� "!# � " +� =5=3�2�!2�,'4;��?2 �656 �665
%"9��>@22� ��"� 3�=��
7(�(8� 6��:��55

#'9>%�"��>!"?24��9�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�=55==3 �63( �66/
�>�;"!� � ;C� )/)=5
7/558� //5:��)5

#'9>%�"�!�9"02� "!��#' "9 9# ,�'��'C���/� �6// �665
�"!+$�%;'!� �!B� ��65=
7�5)8� )=(:=()=

#'9>%�"�!�%>;>�9�9"02� "!��#' !B 9# ,�'��'C���/� �//= �6/6
�"!+$�%;'!� �!B� ��65=
7�5)8� )=(:=()=

#'9>%�>��9"02�"!��#' '$ 9# (55�2� (;$��; �6/� �66�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ���:�)55

#'9>%�>��%>;>�9�;'�!� "!��#' � " ;% !)5==�'�9�4& �/)� �/)�
�2�?24�&�%� ��"� 3�6��
76=58� //3:6���

#'%�"!2&�"!��#'�'0��%24 "9 9# �=��!��4'�&��B �6�6 �6�=
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� ==3:(355

#'%%24#2�E� "!&>�;4B� "!��#' !B 0# )5� ,"!2� �; �63) �6��
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555

#'%%24#"�9�#��>�9;B� "!��#' #� 0# ,�'��'C��(6�5 �6/� �66=
9���?2+����!?�/6��(
7)5=8� /�/:/==�

#'%%24#"�9� "!��#'�'0�!2��4@�!F !F 0# #!��,9D �656 �6=�
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

#'%%24#"�9�9'�!� "!��#'4, � " 0# ��5�2�@"9�'>4!��?2 �6�� �6��
=�,9�D��2��;2��=/5
%"9��>@22� ��"� 3�=5=
7(�(8� =)(:�///

#'%%24#"�9�;4�?2924��%>;>�9� "!��#' !B 9# )5�+2!2�22��; �//� �6�)
>;"#�� �!B���35=
7/558� (==:�=55

#'%%24#"�9�>!"'!� "!��#' %� 0# ���2�#'!��; �6)� �6)�
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

#'%%24#"�9�>!"'!�%"&�2�;� "!��#' � " 0# ���2�#'!��; �66� �66�
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

#'%%'!�2�9;$�9�!&�;";92� "!��#' ,� ;# �5�� 2�+�;2��B�#2!;42� ,@�B �6(( �6�=
+�;2��B�'!2
4"#$%'!&� �?��=�=�3
7/5(8� =�):/555

#'%%>!";B�%2%'4"�9� 0'>!&�;"'! � " +� ,�'��'C�(5/ �6// �666
� � �'0�%2!'%'!22�0�99� %2!'%'!22�0�99�� ��"� 3�53=

7=�=8� 3�=:�)�6



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�./

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

#'%,�!"'!�#'%%24#"�9� "!��#' �# 0# ,�'��'C��55��3 �66) �666
#'9>%�"�� ��#�=6=5=
7/5�8� )�3:5�)=

#'%,�!"'!�9"02� "!��#' �# 9# ,�'��'C��55�5= �6)5 �6)6
#'9>%�"�� ��#�=6=5=
7/5�8� )�3:�=3�

#'%,�!"'!�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' �# 0# ,�'��'C��55��3 �6/( �666
#'9>%�"�� ��#�=6=5=
7/5�8� )�3:5�)=

#'%,����"!��#' !B 0# )56�#>4;"�� �; �6�/ �6)=
%"&&92;'�!� �'$� (35((
73��8� )=):36�=

#'%,#�42�$2�9;$��24?"#2�� "!��#'4, � " $% ==3���2C2#>;"?2�&4 �6/( �6/(
�4''@0"29&� ��"� 3�553
7/558� =(=:)��=

#'%,>;24� "!��#' 4" 0# �5��2B�'��2;��;��;2�35= �6/6 �66=
,4'?"&2!#2� �4"� 5=65�
7/558� (=(:/3=�

#'!#'4&�%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% !�(=)�#;$�2 �/)3 �/)3
'#'!'%'�'#� ��"� 3�5��
7=�=8� 36�:/6�5

#'!+42���9"02�"!��#' �D 9# �565��42&�#"4#92�&4 �6�3 �6//
%"!!2;'!@�� �%!� 33�(�
7��=8� 3((:=�=�

#'!!2#;"#>;�+2!24�9�9"02� "!��#' #; 9# 655�#';;�+2�+4'?2�4& �/�3 �6��
$�4;0'4&� �#;�5��3=
7/�58� )=�:�555

#'!!2#;"#>;� "!&2%!";B�#'� ;$2 #; 0# ,�'��'C��555 �6�) �6��
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

#'!!"2�922� "!��#' � " 0# '!2��;�;2� �;� ,9D� �3;$� 09 �6�/ �6�/
!2��B'4@� �!B��555(
7/558� ==�:�/3(

#'!�2#'��!!>";B����>4�!#2�#' "9 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �63� �6)(
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

#'!�2#'�&"42#;�9"02� "!��#' ,� 9# �66�%�4@2;��;� 3;$� 09 �63) �6�)
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�/�
7=�38� 6=/:/555

#'!�2#'�$2�9;$� "!��#' �D 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �6)5 �6/(
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

#'!�2#'�9"02�"!��#' "! 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �6�= �6�3
#�4%29� � "!� (�5�=
7��)8� /�):�(55

#'!�2#'�%2&"#�9�"!��#' "9 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �6/� �6/�
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

#'!�2#'��2!"'4�$2�9;$� "!��#' ,� 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �//) �66=
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

#'!�2#'�?�4"��92�"!��#' ;C 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �6�) �6�)
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

#'!�'9"&�;2&� "!��#' "! 0# �=�%�,92��?2 �633 �6)�
@22!2� �!$�5�(��
7�5�8� �3=:�==�

#'!�;";>;"'!� "!��#' !B 0# )�)� 0"0;$��?2 �66= =555
!2��B'4@� �!B��55==
7=�=8� )3(:)355

#'!�;";>;"'!�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C��356 �6=6 �636
'49�!&'� � 09� �=/5=
7/558� )/6:���(



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/�

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

#'!�>%24�,4'+4�%��&%"!"�;4�;'4�� "!# "9 � , �=��!���#@24�&4 �66( �66(
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� �=�:=�5/

#'!;"!2!;�9��%24"#�!� "!��#' �# 9# ,�'��'C�(=) �6�/ =555
#'9>%�"�� ��#�=6=5=
7/5�8� =3�:�=�3

#'!;"!2!;�9����>4�!#2�#' "9 9# #!��,9D �6�� �6==
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

#'!;"!2!;�9�#�4�#9>�� "!# ;! %# ,�'��'C�(3� �6/� �66�
&�B;'!� �;!� �)�=�
7/558� 3((:�/63

#'!;"!2!;�9�#��>�9;B�#' "9 0# #!��,9D �/6) �/6/
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

#'!;"!2!;�9�&"?"&2� "!��#' #' 0# ,�'��'C���=� �6)/ �66=
2!+92�''&� �#'�/5�33
7(5=8� �6�:)=33

#'!;"!2!;�9�+2!24�9� "!��#' !2 9# ,�'��'C�=()55) �6�� �6/5
'%�$�� �!2��/��(
7(5=8� �6):�=55

#'!;"!2!;�9� "!��#'�;$2 !$ 0# #!��,9�D� �6)) �6))
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

#'!;"!2!;�9�9"02� "!��#'�'0��42!;�''&�;! ;! 9# ,�'��'C���// �6/� =555
�42!;�''&� � ;!� �)5=)
7/558� =�(:(555

#'!;"!2!;�9�!�;"'!�9� "!&2%!";B�#' '$ 0# �5)55�%'!;+'%24B�4&��;2� �35 �6/� �665
#"!#"!!�;"� �'$� (3=(=
73��8� =():3655

#'!;"!2!;�9�42"!�>4�!#2�#'4, #� 0# =55�����#@24�=�4&�09 �6(= �665
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� /==:3555

#'!;"!2!;�9��24?"#2� ,9�!� "!# !F � , ,�'��'C�=/(5 �66= �66=
�#';;�&�92� ��D� /3=3=
7/558� �(3:5�6�

#'!;"!2!;�9��2�;24!�#��>�9;B�#' "� 0# ,�'��'C��36( �6)) �6/(
&2��%'"!2�� � "��35�5�
73�38� =)/:�555

#'!;"!2!;�9��2�;24!� "!��#' "� 0# ,�'��'C��36( �65) �636
&2��%'"!2�� � "��35�5�
73�38� =)/:�555

#'!;4�#;'4���'!&"!+�E� "!��#' �� 0# ,�'��'C�6=)� �6)6 �6/6
�2�;;92� ���� 6/�56
7/558� )�3:==(=

#'',24�;"?2�%>;>�9� "!��#' !2 0# 3=3�!���=!&��;��;2�=55 �6�3 �6/3
'%�$�� �!2��/�3(
7(5=8� (6=:=�))

#'42�"!��#' ?; 0# 35��%244";;� )�#'4,� ,9� 3;$� 09 �66� �66)
!'4��9@� � #;�5�/3�
7=5�8� ==6:=555

#'42+"��"!��#' "! 0# �/����%�&"�'!��?2��;2�=�55 �6�6 �6�=
#$"#�+'� � "9� �5�5=
7��=8� /(6:3555

#'4!$>�@24�#��>�9;B�#' !2 0# 6=65���&'&+2�4&��;2��55 �6)5 �66=
'%�$�� �!2��/��(
7(5=8� �6�:)=33

#'4,�0'4�!�;"'!�9����'#�'0�#'!+42+�;"'!�9 � " +� /()����$'�299��?2 �6�� �6)/
���#$4"�;"�!�#$>4#$2� '�@�#422@� ��"� 3��3(

7(�(8� )�(:��=5
#'4,'4�;2�$2�9;$� "!��#' ,� 9# �3��0�4%"!+;'!��?2�%#�( �63� �6�)

$�4;0'4&� �#;�5��3�
7/558� /)=:�/�=



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/�

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

#'>!;4B�#��>�9;B� "!��#' "9 0# ,�'��'C�=�55 �666 �666
�9''%"!+;'!� � "9� ��)5=
7�568� /=�:�555

#'>!;4B�"!?2�;'4��9"02����>4�!#2�#' "9 9# ,�'��'C�=555 �6/� �666
�9''%"!+;'!� � "9� ��)5=
7�568� /=�:�555

#'>!;4B�9"02� "!��#' "9 9# ,�'��'C�=555 �6=/ �6�3
�9''%"!+;'!� � "9� ��)5=
7�568� /=�:�555

#'>!;4B�%>;>�9� "!��#' "9 0# ,�'��'C�=�55 �6=3 �666
�9''%"!+;'!� � "9� ��)5=
7�568� /=�:�555

#'>!;4B�,4202442&� "!��#' "9 0# ,�'��'C�=�55 �666 �666
�9''%"!+;'!� � "9� ��)5=
7�568� /=�:�555

#'>4;2�B�"!��#' 09 0# 355�!����=;$��?2 �6/) �663
&2240"29&��2�#$� � 09� ��((=
763(8� (=6:=3(�

#'>4;9�!&:�,4"!+?�92�;'�!� "!��#' � " ;% !)��=�0'4&2+�4& �/)( �/)(
#�%�4"�� ��"� 3�6=�
76=58� �=�:�5/6

#'?2!�!;� "!��#' #; 0# /=:$��2!!2;;� �G �/�� �665
�'>;$�>4B� �#;�5�(//
7=5�8� =�):=)5�

#'?2!;4B�$2�9;$�E�9"02� "!��#' &2 9# �)53�4'#@92&+2�&4��5;$�09 �6�/ �665
�;;!� 0"!�!#2�&2,;
�2;$2�&�� �%&�=5/�)
7/558� /(�:)(=�

#4'�;"�!�#�;$'9"#�>!"'!�'0�;$2�>���E�#�!�&� "! 04 ,�'��'C��5= �6== �63�
$'��4;� � "!� (��(=
7=�68� 6(=:��6�

#4'�;"�!� 04�;24!�9�>!"'!�'0��%24 ,� 04 �55�&29�!2B�&4 �/6) �6�)
,";;��>4+$� � ,���3=�3
7(�=8� �3�:�656

#4'���#'>!;4B�%';'4�#9>��'0�#�9"0'4!"�� "!# #� %# (5(5�%B�;"#�?�992B� ,@�B �6)� �6/�
%2&0'4&� �%��5�=33
7/558� /��:3355

#4'�!�9"02� "!��#' %" 9# �/)(��#�4;$��;��;2��655 �655 �6�(
42+"!�
�(,�(��� �#!����@�;�#$2��!
7�5�8� )3�:�655

#4>%�E�0'4�;24� "!&2%!";B�#' !B 0# �53�%�&"�'!��?2 �6/) �66=
%'44"�;'�!� �!F� 5)6�5
76)�8� (65:��55

#���04�;24!�9�9"02 "9 04 ,�'��'C��5�6 �/3( �6�/
'�@��4''@� � "9� �53==
7��58� ()=:5355

#>%"�� "!���'#"2;B� "!# � " 0# ,�'��'C��5/( �6�5 �6�5
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� =�/:3/3�

#>!��%>;>�9� "!���'#"2;B � " 9# ,�'��'C��6� �6�3 �6�3
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� =�/:3/3�

#>!��%>;>�9�9"02� "!��#' "� 9# =555�$24";�+2���B �//= �/6/
��?249B� � "��35�))
7��68� �3=:(565

&�"%924#$4B�924�#'4, &2 �, =�55��9��42!#2��?2 �6/� �66�
#2!;24�9"!2� �%"� (/5�3
7/�58� (6):66�5

&�"4B9�!&� "!��#' � " 0# �/55�!� ,'"!;�&4 �6�3 �6�3
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:�555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/�

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

&�@';���2�92B�!�>!"? �& +� �=55���>!"?24�";B��?2 �//3 �6))
%";#$299� � �&� 3)�5�
7�538� 663:=�55

&�49"!+;'!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C���3 �/)3 �/)3
&�49"!+;'!� ��"� 3�3�5
7�5/8� ))�:=��6

&2�924���99"�!#2�#'4, '$ �, �3�/�4"?24�"&2�&4 �6)) �66/
>,,24��49"!+;'!� �'$� (�==�
7/558� =/=:/6��

&2�924�����>4�!#2�#' '$ 0# �3�/�4"?24�"&2�&4 �6�3 �66�
>,,24��49"!+;'!� �'$� (�==�
7/558� =/=:/6��

&2�!�$2�9;$� ,9�!� "!# � " $% �=))�&2%"!+���B �663 �663
%�&"�'!� ��"� 3�)�)
7�5/8� /��:�(55

&224�4''@�"!��#' "9 0# �5)3���!&24��4&��;2�$�� �6)6 �66�
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/()8� 33�:=555

&2240"29&� "!��#' "9 0# ;2!� ,�4@��B�! �6�� �6/6
&2240"29&� � "9� �55�3
7/()8� 3)=:�555

&2+422�'0�$'!'4�,4';2#;"?2����! %! 04 ((3�%"!!2�';���; �6)� �6)�
��"!;� ,�>9� �%!�33�5�
7�3�8� ==/:)�55

&29���42��%24"#�!�9"02� "!��#' &2 9# ,�'��'C���) �6�( �6)6
�"9%"!+;'!� �&2� �6/66
7�5=8� 36(:=555

&29;��&2!;�9� ,9�!�'0��"� "!# � " &, ,�'��'C�/=/ �6�= �6�3
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �((:�5/)

&29;��9"02�E��!!>";B�#' @� 9# ,�'��'C��3(3 �6=� �6//
;',2@�� �@�� ���5�
7/558� =33:=(53

&2!;�9� ,4';2#;"'!� ,9�!� "!# � " 9$ )��5���+422!0"29&��?2 �6/) �6/)
�2�;��99"�� ��"� 3�=�(
7(�(8� =36:63==

&2!;"�;�� "!��#'�;$2 #� 0# ,�'��'C��3/= �6)6 �663
��#4�%2!;'� �#��63/�=
7/558� )��:5��(

&2,'�";'4�� "!��#' "� 0# )5�� 3;$��?2 �6/� �6/�
&2��%'"!2�� � "��35�6�
73�38� =/5:(=��

&2�"+!�,4'02��"'!�9��"!��#' #; 0# ,�'��'C��555 �6)3 �66)
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

&2>;�#$2�0"!�!#"�9��24?"#2��#'4, !? �, �33�%�4B?"992�#2!;42�&4 �6�6 �66�
�;�9'>"�� �%'����(�
7��(8� 3=�:�555

&2?29',24���>42;B�E� "!&2%!";B�#' "� 0# ,�'��'C��6)=3 �63� �6)(
"4?"!2� �#��6=���
76(68� =��:��55

&"�%'!&��;�;2� "!��#' "! 0# ;$422���9��,9D�2��;2� �55 �6/� =555
��9��#B!�B&� �,���655(
7��58� ��(:�355

&"%2!�"'!�$'9&"!+�� "!# '$ �, =335�#'4,'4�;2�2C#$�!+2 �66� �66(
� � �A=53
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� /63:����

&"�#'?24�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' "9 0# �/3����$"!+;'!��; �6)/ �6/5
�;�,�>9� �%!�33�5=
7�3�8� ��5:)6��

&'#;'4��#'��!� "!;24"!�>4�!#2�2C#$�!+2�;$2 #� 0# ,�'��'C�=655 �6)3 �6/6
!�,�� �#��6(33/
7/558� (=�:=��/



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/�

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

&'4�9�&2!;�9�,9�!�'0��"� "!# � " 9$ �5=5��!�,'4;����$"!+;'!�4& �663 �663
%2G>'!� ��"� 3�56=
7=�=8� =(�:)�(5

&'4"!#'�42"!�>4�!#2�#' %" 0# ��=5���9&'��?2��;2� =55 �6)) �6/6
%"&9�!&� �%"� (/�(=
73�)8� ���:55()

&>,'!;�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C��)3 �//� �//�
%�4"'!� ��"� 3(635
7)�38� )3(:=3=3

2����?"�;"'!� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� ,�'��'C��5�3 �6�= �6/(
'�$@'�$� ��"� 3(65�
76=58� (=�:(/55

2�+92��%24"#�!�"!��#' '$ 0# 3/5���9!>;� �; �6/) �66�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

2�+92�,'"!;�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�(3� �/)6 �/)6
#$",,2���0�99�� ��"� 3()=6
7)�38� )=�:6���

2#'!'%B�0"42�E�#��>�9;B�#' "9 0# )55�G>�#@24�9�!2 �6�3 �63(
��4�"#@� �4"� 5=//�
7/558� ��/:(=5/

2#'!'%B�,4202442&� "!��#' "9 0# )55�G>�@24�9�!2 �6)6 �6/5
��4�"#@� �4"� 5=//�
7/558� ��/:(=5/

2#'!'%B�,42%"24����>4�!#2�#' "9 0# )55�G>�@24�9�!2 �6/5 �6/�
��4�"#@� �4"� 5=//)
7/558� ��/:(=5/

292#;4"#� "!��#' %� 0# ,�'��'C��5=6 �6�� �6)=
�2?249B� �%��5�6�3
76)/8� 6=�:5��5

299"!+;'!�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��3� �/)/ �/)/
$'4;'!?"992� ��"� 3(6((
76=58� ))6:(3�3

2%#�,4',24;B�E�#��>�9;B�#' "� 0# ,�'��'C�)�= �63� =555
&2��%'"!2�� � "��35�5�
7/558� ��=:===)

2%#��#'�"!��#' "� 0# ,�'��'C�)�= �63/ �6�=
&2��%'"!2�� � "��35�5�
73�38� =/5:=3��

2%,$2�B��"!��#' ;C 9# ,�'��'C�)(55�� �6)/ �6/(
9'>"�?"992� �@B� (5=5�
7/558� 3��:35�)

2%,$2�B���"�#'!�"!�"!��#' � " $% ,�'��'C�)(55�� �66( �66(
9'>"�?"992� �@B� (5=5�
735=8� 3/5:�555

2%,"42�0"42�E�%�4"!2� "!��#' !2 0# ��/�5� 0!�� ,@�B �63( �6)�
'%�$�� �!2��/�3(
7/558� ==/:6=/�

2%,"42�+2!24�9�9"02����>4�!#2�#'4, ;! 9# ,�'��'C�=�5� �6/� �66�
�"4%"!+$�%� ��9��3=5=
7=538� /)6:6=�5

2%,9'B22��9"02�#'�%>;>�9 "9 9# 6����$24�''&�&4 �6(� �6(�
9�@2��9>00� � "9� �55((
7/()8� =63:�555

2%,9'B24��0"42� "!��#'�;$2 %� 0# ���2�#'!��; �6=� �6=�
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

2%,9'B24��$2�9;$� "!��#' � " 9# ,�'��'C�)(55�� �6�/ �6�/
9'>"�?"992� �@B� (5=5�
7/558� 33/:((((

2%,9'B24�� "!��'0���>��>���%>;>�9�#' � " 0# ,�'��'C�/5�) �6�� �6��
��>��>� ��"� 3((5=
7)�38� /(3:3=��



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/0

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

2%,9'B24��%'&24!�9"02�#' "� 9# ,�'��'C�)�= �6�= �6�)
&2��%'"!2�� � "��35�5�
73�38� =/5:=3��

2%,9'B24��%>;>�9�#��>�9;B�#' "� 0# ,�'��'C�)�= �6�� �6(3
&2��%'"!2�� � "��35�56
73�38� =/5:=3��

2%,9'B24��42���>4�!#2�#'4, @� 9# ,�'��'C�=6/� �6/� �6/�
'?249�!&�,�4@� �@����=5=
76��8� �)�:3635

2%,9'B24��42"!�>4�!#2�#'4, %' 0# 3=55�%2;#�90��?2 �6/� �6/�
'?249�!&�,�4@� �@����=5=
76��8� �)�:3=55

2%,9'B2��%>;>�9��2!20";����! � " 04 =�����%"#$"+�!��; �6�= �6�(
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7(�(8� ==�:=)5�

2!$�!#2�42"!�>4�!#2�#' !B 0# ��3�%�&"�'!��?2�=3;$�09 �6/� �6//
!2��B'4@� �!B��55�)
7=�=8� 6/�:��55

2!;24,4"�2� 0"!�!#"�9�+4'>,� "!# ;C �, �65�� +�;2��B �6)) �66=
"4?"!+� �;C�)35�/
7/558� 3=):�6/(

2!;24,4"�2�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���)��) �6)/ �66=
"4?"!+� �;C�)35��
7/558� 3=):�6/(

2,"#�9"02� "!��#'�;$2 � " 9# ,�'��'C��(�6� �6/( �6/(
%�&"�'!� ��"� 3�)�(
7�5/8� ==�:�//=

2,"�#',�9�#$>4#$�0'>!&�;"'! !B +� /�3��2#'!&��?2 �6(6 �66/
!2��B'4@� �!B��55�)
7=�=8� �6):=/3/

2G>"+>�4&� "!# "9 � , ()3�04'!;�+2�4&��;2��53 �66� �663
�>44�4"&+2� � "9��53=�
7/558� //�:6���

2G>";��92�9"02����>4��'#"2;B�'0�;$2�>��;$2 !B 9# �=65��?2�'0�;$2��%24"#�� �/36 �6�3
!2��B'4@� �!B��5�5(
7=�=8� 33(:�=�(

2G>";��92�9"02� "!��#'�'0� "� "� 9# ,�'��'C����3 �/�) �6()
&2��%'"!2�� � "��35�5�
73�38� �6/:)555

2G>";��92�'0�#'� "!#�;$2 #' 9# �=65��?2�'0�;$2��%24"#�� �6/( �6/�
!2��B'4@� �!B��5�5(
7/558� 6�=:(5��

2G>";��92�42�24?2����! � " 04 ,�'��'C�((/ �/6) �/6)
!22!�$� ��"� 3(63)
76=58� )==:�3)(

2G>";4>�;�9"02� "!��#' "� 9# 3(55�>!"?24�";B��?2 �6�� �6�6
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=��
73�38� ==3:3(55

24"2�0�%"9B�9"02� "!��#' ,� 9# �55�24"2� "!��,9�#2 �6�) =555
24"2� � ,����3�5
7/558� (3/:5/��

24"2�"!��#' ,� 0# �55�24"2� "!��,9�#2 �6)= =555
24"2� � ,����3�5
7/558� (3/:5/��

24"2� "!��2C#$�!+2 ,� 0# �55�24"2� "!��,9�#2 �6=3 =555
24"2� � ,����3�5
7/558� (3/:5/��

24"2� "!��,4',24;B�E�#��>�9;B�#' ,� 0# �55�24"2� "!��,9�#2 �66� =555
24"2� � ,����3�5
7/558� (3/:5/��

2;;4"#@�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C��3 �/)) �/))
2;;4"#@� ��"� 3(�=)
7�5/8� 3=3:�=5�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/�

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

2>924��%24"#�!�#42&";� "!&2%!";B�#' !B 0# �55�2� ,4�;;� �;� 3;$� 09 �/6� �/66
��9;"%'42� �%&� =�=5=
7/558� /��:333�

2?�!+29"#�9�#'?2!�!;�#$>4#$�;$2 "9 +� 3�5��!�04�!#"�#'��?2 �//3 �66/
#$"#�+'� � "9� �5�=3
7/558� ��):)=/=

2?�!+29"#�9�0422�#$>4#$�'0��%24"#��;$2 %! +� 65��2� )/;$��; �65/ �6/)
�9''%"!+;'!� �%!� 33(=5
7��=8� /3(:��55

2?�!+29"#�9�9>;$24�!�#$>4#$� "!��%24"#� %! +� /)�3���$"++"!��4& �6/) �6//
#$"#�+'� � "9� �5���
7))�8� �/5:=65�

2?�!+29"#�9�9>;$24�!�+''&���%�4";�! !& +� (/55��� 3);$� �; �6== =555
� � � �'#"2;B�;$2 �"'>C�0�99�� ��&�3)��)

7�538� ��=:��=�
2?242�;�!�;"'!�9� "!��#' �D 0# ,�'��'C�/�5 �6/3 �663

9"�24;B�#'4!24� �!F� 5)6�/
7/558� (�/:(�)3

2?242�;�42"!�>4�!#2�#' &2 0# ,�'��'C�/�5 �6)� �6)3
9"�24;B�#'4!24� �!F� 5)6�/
7/558� (�/:(�)3

2?24+422!�!�;"'!�9� "!&2%!";B�#' '$ 0# ,�'��'C�����(5 �6�6 �63)
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7/558� /35:5(=�

2?24+422!�42;"42%2!;�#'%%>!";B� "!# � " ## ,�'��'C��)=5 �6�3 �6/(
'�$@'�$� ��"� 3(65=
7(�(8� =��:=�(5

2C#2���42"!�>4�!#2�#' &2 0# ;�'�9'+�!��G�6;$�09 �6�( �633
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� /�(:��55

2C2#>;"?2�4"�@� "!&2%!";B� "!# &2 0# ,�'��'C����3 �6)) �66�
��442!� �!F� 5)5��
7/558� �)):3((=

2B2�#�42�'0��"� "!# � " 9$ /)53�!�,'4;����$"!+;'!�4& �6/� �6/�
� � ��;2��5�
0'C� ,'"!;� ��"� 3�=�)
7(�(8� �3�:�5�5

0�#;'4B�%>;>�9� "!��#' 4" 0# ,�'��'C�)355 �6�/ �6�/
F'$!�;'!� �4"� 5=6�6
7(5�8� =)3:�555

0�"40"29&� "!��#' #; 0# ,�'��'C��5�35 �66� �66(
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� �=/:3555

0�"4$�?2!�#'4, � " +� (�3����;�4"!�4& �6�5 �6))
�$";2��;24� ��"� 3��65
7(�(8� ()�:=�(5

0�"4$�?2!�#'4, � " ## (�3����;�4"!�4& �6�5 �6))
�$";2��;24� ��"� 3��65
7(�(8� ()�:=�(5

0�"4%'!;� "!��#' #� 0# ,�'��'C��3=/)5 �6)5 �6/(
"4?"!+� �;C�)35�3
76)=8� /��:3555

0�99�#422@�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C���3 �/)3 �/)3
&�49"!+;'!� ��"� 3�3�5
7�5/8� ))�:=��6

0�%"9B� "!��#'4, � " 9# ,�'��'C�===5�/ �6�3 �6�3
&�99��� � ;C� )3===
7/558� ���:/6��

0�%"9B�9"02� "!��#' �� 9# �355�4"?24�,9�#2��9?&��9&+�� �6(6 �6�5
�>�;"!� � ;C� )/)�5
7/558� 6=3:�555

0�%"9B��24?"#2�9"02� "!��#' ;C 9# )�$�!'?24��G �633 �6/)
!2��B'4@� �!B��555(
7/558� 3�/:�=5�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/�

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

0�4��2�;�"!��#' !2 0# 3=�5�9���?"4+2!2��4& �6/= �663
#�9��������#��6��5=
7/�/8� /)�:=555

0�4%��>42�>�9"02� "!��#' "� 9# 3(55�>!"?24�";B��?2 �6(( �66�
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=��
73�38� ==3:3(55

0�4%24��E�;4�&24��9"02�"!��#' !B 9# ,�'��'C��53� �6�= �6��
�B4�#>�2� �!B���=5�
7��38� ()�:3�3�

0�4%24���99"�!#2�%>;>�9� "!��#' @� 0# ,�'��'C��(5� �/// �6/�
%#,$24�'!� �@���)(�5
7���8� =(�:==55

0�4%24���>;'%'�"92� "!�����!�;$2 "9 0# =353�#'>4;� �; �6=� �6�(
,2@"!� � "9� ��33/
7�568� �(�:����

0�4%24��"!��2C#$�!+2 #� 0# ,�'��'C�=()/ �6=/ �63(
9'���!+292�� �#��6553�
7�=�8� 6�=:�=55

0�4%24��%>;>�9�$�"9� "!��#'�'0� "� "� 0# =�=��+4�!&��?2 �/6� �6�=
&2��%'"!2�� � "��35��=
73�38� =/=:6�5(

0�4%24��!2���'49&�9"02� "!��#' �� 9# �55��));$��?2��2 �6�5 �6=�
%24#24� "�9�!&� ����6/5(5
7=5�8� =�=:/(55

0�4%24��;'�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% =(//(�#'>!;B�$B��� �/)� �/)�
;'%�$� ��"� 3(��5
7/558� (66:��35

0�4%"!+;'!�#��>�9;B�#' #; 0# '!2�;'�24��G �6/= �6/3
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

0�4%"!+;'!�%>;>�9� "!��#' � " 0# =�(� �;�;2�4&� �3 �/)/ �/)/
'�#2'9�� ��"� 3(5=5
7)�38� =6(:��/�

0�4%9�!&�%>;>�9� "!��#' "� 0# �6����299��?2 �656 �6(/
&2��%'"!2�� � "��35��3
73�38� =(3://55

0�;$24�09�!�+�!���'B��$'%2 !2 +� #'!;4'9924*��'00"#2 �6=5 �6)/
�'B��;'�!� �!2��/5�5
7(5=8� (6/:����

02&24�9�$'%2�9"02� "!��#' ?� 9# ��5(����4'�&��; �6�5 �63/
4"#$%'!&� �?��=�=�5
7///8� �(3:(=(=

02&24�9� "!��#' "! 0# ,�'��'C����3 �65� �65�
��442!� �!F� 5)5��
765/8� 65�:=555

02&24�9�@2%,24�9"02����>4�!#2�#' "9 9# ��@2%,24�&4�;� �6�) �6�/
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� 335:3355

02&24�9�9"02� "!��#'�%>;>�9 "9 9# �)35�&2240"29&�4& �/66 �635
4"?24�''&�� � "9��55�3
7/()8� 3=5:�655

02&24�9���44�!;B��24?"#2�#'4, #� �, )555�?"99�+2�&4��;2�=55 �66� �663
�>2!��,�4@� �#��65�=�
7)�(8� )��:����

02&24�;2&�9"02� "!��#' %! 9# �=��2�,�4@��G �63/ �6��
'��;'!!�� �%!� 335�5
7/558� 3��:5()=

02&24�;2&�%>;>�9� "!��#' %! 0# �=��2�,�4@��G �65( �6�(
'��;'!!�� �%!� 335�5
735)8� (33:3=55

02&24�;2&�4>4�9�292#;4"#� "!��2C#$�!+2 @� 0# ,�'��'C��3�() �63) �636
92!2C�� �@����=/3
76��8� 3(�:5�35



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/-

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

02&24�;2&��24?"#2� "!��#' %! 0# �=��2�,�4@��G �6)= �66/
'��;'!!�� �%!� 335�5
735)8� (33:3=55

02&24�;"'!�9"02� "!��'0��%24 � " 04 �5����� =);$��; �6�� �6�3
%"9��>@22� ��"� 3�==�
7(�(8� =/�:�=/�

00+�"!��#' ;C 0# ,�'��'C���5)(3 �6/� �66�
&�99��� � ;C� )3���
7/558� 3=):�((/

0"&29";B�E�#��>�9;B�#'�'0�!B�;$2 !$ 0# #!��,9�D� �6)) �6))
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

0"&29";B�E�&2,'�";�#'�'0�%& %& 0# ,�'��'C��==) �6�6 �6/=
��9;"%'42� �%&� =�=5�
7(�58� ���:�555

0"&29";B�E�+>�4�!;B� "!��#' "� 0# �/3����$"!+;'!��;�%#�3�5; �6)) �6)6
�;�,�>9� �%!�33�5=
7/558� �=/:=�/6

0"&29";B�E�+>�4�!;B� "!��>!&24�4";24�� "!# � " 0# �/3����$"!+;'!��; �63� �636
�;�,�>9� �%!�33�5=
7/558� �=/:=�/6

0"&29";B�E�+>�4�!;B�9"02� "!��#' %& 9# ,�'��'C����) �636 �6�5
��9;"%'42� �%&� =�=5�
7///8� �6):3(��

0"&29";B� "!?2�;%2!;��9"02� "!��#' >; 9# /=�&2?'!�$"42��; �6/� �6/(
%�"9D'!2�4=)�
�'�;'!� �%��5=�56
7��)8� 3��:(�63

0"&29";B�9"02����! "9 9# ��@2%,24�&4�;� �/6� �/66
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� 335:3355

0"&29";B�9"02� "!��#' ,� 9# =35�@"!+�'0�,4>��"��4& �6/� �6/=
4�&!'4� � ,���65/)
7/558� �=3:=3�=

0"&29";B�!�;"'!�9�;";92� "!��#'�'0�!B !B ;# �)6���?'!�@�4%�!��?2��;2��55 �6=/ �66�
"4?"!2� �#��6=��(
7/538� �6�:)555

0"&29";B��2#>4";B�9"02� "!��#' %' 9# ���5��4'�&��B��; �6�6 �6)3
@�!����#";B� �%'��(���
7/558� �(/:/�=(

0"&29";B���44�!;B��24?"#2�� "!# 09 �, �65�!���=;$��?2 �6)/ �66�
&2240"29&��2�#$� � 09� ��((=
763(8� (=6:=3�3

0"!�!#"�9��%24"#�!�9"02� "!��#' "9 9# ��(3�2��"4#$�''&��?2 �6�( �6)5
&2��,9�"!2�� � "9� �55�/
7/()8� )�/:�=3(

0"!�!#"�9��2!20";�9"02� "!��#' @� 9# ,�'��'C��35= �6/� �665
;',2@�� �@�� ���5�
7/558� =33:=(53

0"!�!#"�9�+>�4�!;B� "!��#' !B 0# ��3� �4'�&��B �6)= �6)=
!2��B'4@� �!B��555�
7=�=8� ��=:�555

0"!�!#"�9� "!&2%!";B�#' #� 0# ,�'��'C��5��5 �6(3 �663
?�!�!>B�� �#��6�(�5
7/558� ))):(�(=

0"!�!#"�9�,�#"0"#� "!��#' #� 0# ,�'��'C�=6===5 �6/� �666
��#4�%2!;'� �#��63/=6
76��8� ��5:3555

0"!�!#"�9� ,4';2#;"'!� "!# '$ �, =335�#'4,�2C#$�&4��;2�=53 �663 �66�
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7/558� (3):))5�

0"!�!#"�9��2#>4";B����>4�!#2� "!# !B 0# �35�,�4@��?2 �6/( �6//
!2��B'4@� �!B��55==
7=�=8� ��6:5/6)



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�/.

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

0"42�E�#��>�9;B� "!��#'�'0�#;�;$2 #; 0# ,�'��'C��555 �6=� �6��
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7/558� =(�:)5�5

0"42� "!��2C#$�!+2 #� 0# ,�'��'C�=()/ �6(= �63(
9'���!+292�� �#��6553�
7�=�8� 6�=:�=55

0"42%�!��0>!&�"!��#' #� 0# )))���!�%�4"!�&4 �63/ �6�)
!'?�;'� �#��6(66/
7(�38� /66:=555

0"42%�!��0>!&�"!��#'�'0�!2 !2 0# )))���!�%�4"!�&4 �6)6 �66�
!'?�;'� �#��6(66/
7(�38� /66:=555

0"42%�!��0>!&�"!��#'�'0��" � " 0# )))���!�%�4"!�&4 �6)6 �6)6
!'?�;'� �#��6(66/
7(�(8� ))/:����

0"42%2!��"!��#'�'0�!2��4@�!F !F 0# #!��,9�D� �/33 �/)3
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

0"4�;��99%24"#��0"!�!#"�9�9"02� "!��#' %� 9# ((5� 9"!#'9!��; �/(( �6()
�'4#2�;24� �%��5��53
735/8� /33:�555

0"4�;��%24"#�!� "!��#' %' 0# ��55��4'�&��B��;��;2� �555 �6)� �6/)
@�!����#";B� �%'��(���
7/��8� 3��:)��/

0"4�;��%24"#�!�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' #� 0# ��0"4�;��%24"#�!���B �6)) �66=
��!;���!�� �#��6=)5)
7/558� /3(:��(�

0"4�;��%24"#�!�;";92� "!��#' #� ;# ��0"4�;��%24"#�!���B �6�/ �665
��!;���!�� �#��6=)5)
7)�(8� /55:�555

0"4�;��>;'�E�#��>�9;B� "!��#' � " 0# ,�'��'C�)6// �66� �66�
%�&"�'!� ��"� 3�)5)
7�5/8� =(=:(355

0"4�;�#�;$'9"#��9'?�@�9�&"2�����!�'0 '$ 04 =(635�#$�+4"!��9?& �/66 �6(�
���;$2�>��'0�� #92?29�!&� �'$�((�==

7/558� (�(:(�(=
0"4�;�#�;$'9"#��9'?�@�>!"'!�>�� '$ 04 �����4'#@�"&2�4& �/6= �6(5

"!&2,2!&2!#2� �'$� ((���
7=��8� �(=:6(5�

0"4�;�#'9'!B�9"02� "!��#' ?� 9# ��5(����4'�&��; �633 �6)=
4"#$%'!&� �?��=�=�5
7///8� �=3:3(��

0"4�;�#'%%'!�2�9;$� 9"%";2&�$2�9;$ � " 9$ (((�!��299���;��;2��55 �66� �66�
����24?"#2�#'4, #$"#�+'� � "9� �5��5

7��=8� �((:�/55
0"4�;�#'%%>!";B� "!��#' !B 0# ��5�#2!;4�9��?2 �6)� �6/6

�;�,2;24��>4+� �09���)5�
7)=)8� /=�:(555

0"4�;�#'!;"!2!;�9�9"02�E��##"&2!;� "!��#' >; 9# ,�'��'C�=)55/ �6)6 �6)6
��9;� 9�@2�#";B� �>;�/(�=)
7/558� �3�:/�)=

0"4�;�2C;2!&2&��24?"#2�#'4, ;C �, ,�'��'C���5)(3 �6)� �66=
&�99��� � ;C� )3���
7/558� 3=):�((/

0"4�;�0"!�!#"�9� "!��#' "9 0# =�/� "!;24!�;"'!�9�4& �6)5 �6/�
�>49"!+;'!� �!#�=)=�3
7���8� 3/�:=355

0"4�;�$2�9;$�9"02�E�$2�9;$� "!��#' ;C 9# �=55�$"+$9�!&��?2 �6)/ �6/5
&'�!24��+4'?2� � "9��53�3
7/558� ((3:�(=3

0"4�;�"!?2�;'4��9"02�"!��#' !B 9# 63���99� �; �6�= �66�
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� /3/:/=55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�//

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

0"4�;�9"�24;B� "!��#'4,�;$2 "� 0# �)3��24@292B��; �6/6 �665
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� �3):6355

0"4�;�%�4"!2� "!��#' %' 0# ,�'��'C���6 �6/= �66/
'��+2��2�#$� �%'��35�3
73)�8� �(/:=)(�

0"4�;�!�;"'!�9� "!��#'�'0��%24"#� �� 0# ��02#'�,9D �6=/ �6�5
�2�;;92� ���� 6/�/3
7=5�8� 3(3:3555

0"4�;�,2!!�,�#"0"#�9"02� "!��#' "! 9# �5�!�%�4;"!+�92�4& �6�� �6/�
�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/558� �=�:��5�

0"4�;� ,4';2#;"'!�#'4, %! �, �5��9�@2��;��;2� 665 �6)6 �66=
%"!!2;'!@�� �%!� 33�53
7/558� �=/:/�65

0"4�;�?�4"��92�9"02� "!��#' �4 9# =�==�B'4@�4&��;2��55 �6�/ �6)(
'�@��4''@� � "9� �53=�
7��58� �/(:6=55

09�+�$",�#";B� "!��#' ,� 0# �((�2��"C;$��; �66= =555
24"2� � ,����3�5
7/�(8� (=/:)33(

09'4"�;��%>;>�9� "!��#' "9 0# 355��;�9'>"���; �//) �63�
2&��4&�?"992� � "9� �=5=3
7��/8� �3�:(=(5

09B��B�%>;>�9� "!��#' � " ;% 6�/���%�"!��; �/)( �/)(
��>,>!� ��"� 3�6��
76=58� �=(:=3)�

0'#>��'!�;$2�0�%"9B #� +� /�53�2C,9'424�&4 �6)) �66/
#'9'4�&'��,4"!+�� �#'�/56=5
7)�68� 3��:�(55

0'9@��%24"#��42"!�>4�!#2�#' !B 0# �� 9"�24;B� ,9D� �6;$� 09 �6)6 �6/�
!2��B'4@� �!B��555�
7=�=8� ��=:=355

0'4&��>;'�#9>�� "!# %" %# ,�'��'C�==(�// �6/� �6/)
&�99��� � ;C� )3===
7/558� �(/:3==5

0'4&�%';'4��24?"#2�#' %" � , ;$2��%24"#�!�4& �66) �66/
&2�4�'4!� �%"� (/�=�
7��=8� /(3:5�)�

0'42%'�;� "!��#' %" 0# ,�'��'C�=(35 �63= �633
+4�!&�4�,"&�� �%"� (635�
7���8� 6(=:�555

0'42%'�;�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' %" 0# ,�'��'C�=(35 �6/( �665
+4�!&�4�,"&�� �%"� (635�
7���8� 6(=:�555

0'42%'�;��"+!�;>42� "!��#' %" 0# ,�'��'C�=(35 �6/= �6/(
+4�!&�4�,"&�� �%"� (635�
7���8� 6(=:�555

0'42;$'>+$;�9"02����>4�!#2�#' "! 9# 0'42;$'>+$;�#2!;24 �6)= �6)(
��;2�?"992� � "!� ()55�
7/558� �(/:55)3

0'42;$'>+$;�9"02� "!��#' "! 9# 0'42;$'>+$;�#;4 �6/5 �6/=
��;2�?"992� � "!� ()55�
7/�=8� 6�(:)��6

0'4;�&2�4�'4!�9"02� "!��#' "9 9# �55�2�4�!&'9,$��; �6�� �6)6
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �3�:�355

0'4;"���2!20";�� "!��#' %! 9# ,�'��'C�(�653= �6�= �6��
@�!����#";B� �%'��(�(�
7/558� /55:=555

0'4;"��"!��#' � " 9# ,�'��'C��535 �6�5 �6�5
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7(�(8� =)�:�5��



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

0'>!&24��"!��#' "9 0# ��(3�2��"4#$�''&��?2 �6)= �66(
&2�,9�"!2�� � "9� �55�/
7/558� �)�:)�5�

0'>!;�"!�#";B�%>;>�9� "!��#' � " ;% =����$'42�&4"?2 �/)( �/)(
0'>!;�"!�#";B� ��"� 3(�=6
7�5/8� �/):�==�

04�!@2!%>;$�%>;>�9� "!��#' %" 0# ��%>;>�9��?2 �6=� �6)=
04�!@2!%>;$� �%"� (/)/)
73�)8� �3=:��=�

04�!@9"!�0�4%24��%>;>�9� "!��#' � " ;% �(���� F20024�'!��; �/)) �/))
�,4"!+�+422!� ��"� 3�3//
7�5/8� 3//:=5/�

04�!@9"!�9"02� "!��#'�;$2 "9 9# A��04�!@9"!��G �//( �6�6
�,4"!+0"29&� � "9� �=)��
7=�)8� 3=/:=5��

0422�%2;$'&"�;� 0'>!&�;"'! '@ +� ,�'��'C�3/5 �6/) �66/
�,4"!+��4�'4� �%"�(6=/�
7/558� �=3:/6)3

0422&'%�?"99�+2� "!# � " ## /����!� )=!&��; �6// �6/6
%"9��>@22� ��"� 3�==�
7(�(8� �3):/5/�

042%'!;�#'%,2!��;"'!� "!��#' #� 0# 355�!��4�!&��9?& �6)/ �6/)
+92!&�92� �#��6�=5�
7/�/8� 3(6:(�55

042%'!;� "!&2%!";B�#' #� 0# 355�!��4�!&��9?& �63) �6/�
+92!&�92� �#��6�=5�
7/�/8� 3(6:(�55

042%'!;� "!&>�;4"�9� "!&2%!";B�#' #� 0# 355�!��4�!&��9?& �6=5 �6�)
+92!&�92� �#��6�=5�
7/�/8� 3(6:(�55

04"2!&�$",�?"99�+2 � " ## )�55���&2�!�4& �6)= �6/(
%"9��>@22� ��"� 3�==�
7(�(8� �3(:�)55

04"+"&�"42�#' &2 �, =35��'��B� F'!2��2C,42����B �6/� �66)
%�4;"!2D� �+���565)
7)5�8� �3�:�)3�

04'!;"24� "!��#' !B 0# �63�9�@2�9'>"�2�%�4"2�4& �6�= �66�
4'#@�$"99� �!B��=))3
7/(38� )6�:=�55

04'!;"24�!�;"'!�9�9"02� "!��#' '$ 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �6/� �6//
#�4%29� � "!� (�5�=
7��)8� /�):�)55

0>!24�9�&"42#;'4��9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�3�(6 �6/� �66/
��"92!2� � ;C� )6�5�
76�38� �63:�(�=

+�4&2!��;�;2�9"02� "!��#' ;C 9# =(35����$'42��9?& �63� �6�(
92�+>2�#";B� � ;C� ))3)�
7/558� ��/:/3�3

+�44"�'!�,4',24;B��!&�#��>�9;B����'# ;C 0# 6/55�042&24"#@��>4+�4& �655 �6��
��!��!;'!"'� �;C�)/=//
7/558� 3��:/�55

+�;2��B� "!��#' %' 0# 3=�%�4B9�!&� ,9D �6/� �666
�;�9'>"�� �%'����5/
7/558� ))6:��55

+2�#�,";�9�%�!�+2%2!;�#'4, #� �, ,�'�&4��24���66 �6/5 �66�
�2�;9�@2�?"99�+2� �#��6��36
7/�/8� 36):36�=

+2�#�,";�9���44�!;B�#'4, #� �, ,�'��'C���66 �66= �66=
�2�;9�@2�?"99�+2� �#��6��36
7/�/8� 36):36�=

+2�+4'>,�9"02����>4�!#2�#' #; 9# ��5(����4'�&��; �6)� �6)�
4"#$%'!&� �?��5�5/=
7/�58� )�):�555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

+2�9"02��!&��!!>";B����>4�!#2�#' ?� 9# ���5����4'�&��; �/)� �6/�
4"#$%'!&� �?��=�=�5
7/5(8� ��=:=(55

+2�42"!�>4�!#2�#'4, "9 0# ()3�$�90�&�B�4&��;2��55 �6�6 �6�6
9"!#'9!�$"42� � "9� �55�6
7/()8� /)�:�355

+2�42�"&2!;"�9�%'4;+�+2� "!��#'4,�'0�!# !# 0# ,�'��'C��))/55 �6)= �6)�
4�92"+$� �!#�=)��6
7/558� ��(:6=)5

+2��24?"#2�%�!�+2%2!;� "!# "9 � , +2!�292#;4"#��,,9"�!#2� ,@ �66� �66)
� � � A�,":�(/
9'>"�?"992� �@B� (5==3
7/�=8� 6/�:=(3�

+2���44�!;B�%�!�+2%2!;� "!# "9 � , �,,9"�!#2� ,�4@��,�:=�/ �66/ �666
9'>"�?"992� �@B� (5==3
735=8� (3=:�5�(

+2"#'�#��>�9;B�#' %& 0# ��+2"#'�,9D �6/= �66�
���$"!+;'!� �&#�=55)�
7�5�8� 6/�:�555

+2"#'�+2!24�9�"!��#' %& 0# '!2�+2"#'�,9D �6)/ �6)/
���$"!+;'!� �&#�=55)�
7�5�8� 6/�:�555

+2"#'� "!&2%!";B�#' %& 0# '!2�+2"#'�,9D �6�� �6��
���$"!+;'!� �&#�=55)�
7�5�8� 6/�:�555

+2!24�9�E�#'9'+!2�9"02�42�'0��%24"#� #; 9# �63�2�%�"!��; �6�) �6/)
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� �3=:�555

+2!24�9��##"&2!;� "!��#' ,� 0# '!2��2�#'!��; �633 �63)
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

+2!24�9��%24"#�!�9"02� "!��#' %' 9# (�55��'B��#'>;��9?& �6�� �6�/
;�%,�� � 09� ���5)
7��(8� /(�:/)55

+2!24�9�#��>�9;B�#'�'0� "9 " 9 0# '!2�+2!24�9�&4 �6)= �66�
�>!�,4�"4"2� ��"� 3�36�
7�5/8� /�):(((5

+2!24�9�#��>�9;B�#'�'0��" � " 0# ��+2!24�9�&4 �6=3 �6=3
�>!�,4�"4"2� ��"� 3�36�
7�5/8� /�):(((5

+2!24�9�292#;4"#�#�,";�9����>4�!#2�#' &2 9# ��5(����4'�&��; �63� �6)6
4"#$%'!&� �?��=�=�5
7/558� =33:)/��

+2!24�9�292#;4"#�#' !B �, �,,9"�!#2� ,�4@� :�,�:==) �6�3 �663
9'>"�?"992� �@B� (5==3
735=8� (3=:))�3

+2!24�9�292#;4"#�$'%2�2G>";B� "!��#'4,�'0�!# !# 0# ,�'��'C��))/55 �6/= �6/(
4�92"+$� �!#�=)��6
7/558� ��(:6=)5

+2!24�9�292#;4"#�%'4;+�+2� "!��#'4, !# 0# ,�'��'C��))/55 �6/5 �6/�
4�92"+$� �!#�=)��3
7/558� ��(:6=)5

+2!24�9�292#;4"#�%'4;+�+2� "!��#'4,�'0�!# !# 0# ,�'��'C��))/55 �6�� �6)6
4�92"+$� �!#�=)��6
76�68� /(�:(�55

+2!24�9�0"&29";B�9"02� "!��#' #� 9# =5��!�;B4'!��;�!#�:5==:�6:5= �6/5 �6/=
#$�49';;2� �!#� =/=33
7)5(8� �//:))�(

+2!24�9�0"42�E�#��>�9;B�#' "& 0# ��66� �$'429"!2�9�!2��;2� =35 �6)6 �66�
�'"�2� � "&�/�)5=
7=5/8� �(3:��3/

+2!24�9�"!��#'�'0��%24"#� �� 0# ��02#'�,9D �6=� �6=�
�2�;;92� ���� 6/�/3
7=5�8� 3(3:3555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

+2!24�9�9"02� "!��#' ;C 9# (�55��'B��#'>;��9?& �6)3 �66/
;�%,�� � 09� ���5)
7/558� 333:�6�)

+2!24�9�9"02� "!��#'�'0��%24"#� "9 9# ��5(3�;2��'!�0244B�4& �66� �66�
�;�9'>"�� �%'����=/
7/558� 333:�6�)

+2!24�9�42"!�>4�!#2�#'4, &2 0# ,�'��'C��5�35 �6)5 �6)�
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� �=/:3555

+2!24�9��2#>4";B� "!��#' !B 0# =��'49&�;4�&2�#;4 �66� �66/
!2��B'4@� �!B��55(/
7=�=8� �65:3=55

+2!24�9��2#>4";B�,4',24;B�E�#���#' !B 0# =��'49&�;4�&2�#;4��;2� =6(� �6(= �6/�
!2��B'4@� �!B��55(/
7=�=8� �65:3=55

+2!24�9��;�4�!�;9� "!��#' '$ 0# ,�'��'C��5��5 �/�( �6==
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� �=/:3)55

+2!24�9"�>!";2&��;�;2���4�!#$ !B 0# �� 9"�24;B� ,9D �/�� �6/(
!2��B'4@� �!B��555�
7=�=8� �5=:)�55

+2!2�"��"!��#' #; 0# ,�'��'C��5�3( �6)� �6/(
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� �=/:3555

+24�24�9"02�"!��#' !B 9# �����%�%�4'!2#@��?2 �6�) �6)�
�$";2� ,9�"!�� �!B� �5�53
76�(8� =)=:(555

+249"!+��%24"#��"!��#' !B 0# )�)� 3;$��?2 �6/� �6/(
!2��B'4@� �!B��55==
7=�=8� )(3:5))�

+249"!+�+9'��9�9"02�"!��#'�>���4�!#$ #� 9# (/5�>!"?24�";B��?2 �63� �6/(
'!;�4"'
;'4'!;'
%3+��?�� �#!�33333
7(��8� 36/:(�))

+249"!+�+9'��9�9"02�42"!�>4�!#2�#' #� 9# (/5�>!"?24�";B��?2 �6)) �6/3
'!;�4"'
;'4'!;'
%3+��?�� �#!�33333
7(��8� 36/:(�))

+249"!+�+9'��9�42"!�>4�!#2�#'4,�'0��% !B 0# )�)� 0"0;$��?2 �6(5 �6)�
!2��B'4@� �!B��55==
7=�=8� )3(:)355

+24%�!;'�!� "!��#' ,� 0# =�=���0'>4;$��; �/(� �6��
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7/558� 3(�:33�3

+24%�!;'�!�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��5=5 �/3( �/3(
+24%�!;'�!� ��"� 3�5==
7=�=8� =3�:��/5

+92!�4''@�9"02�E��!!>";B�#' �D 9# �5)3���!&24��4&��;2�$�� �6�3 �6/�
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/()8� (5=:3555

+92!��0�99��"!��#'�;$2 &2 0# #!��,9D �6)) �6))
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

+9'�2��%24"#�!�#��>�9;B�#' '$ 0# ,�'��'C��5)5 �63� �6/(
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7/558� /)�:�355

+9'�2� "!&2%!";B�#' &2 0# 6�55��44'�,'"!;��9?& �6)6 �6/5
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

+9'�2�9"02�E��##"&2!;� "!��#' &2 9# +9'�2�9"02�#;4 �6)6 �6)6
'@9�$'%��#";B� �'@� )��/(
7(538� =)5:�(55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

+%�%';'4�#9>�� "!# !# %# �55�+�9924"��'00"#2!;42 �663 �66�
� � ��;2�=55
%�"9�#'&2� (/5:�55:=��
�'>;$0"29&� �%"� (/5�(
7=(/8� =��:�655

+'9&2!��%24"#�!�9"02� "!��#' &2 9# �()3�&>!�''&B�&4 �6)� �6)(
�2�;�#$2�;24� � ,���6�/5
7��58� (=3:�(55

+'9&2!�4>92�"!��#' "9 9# )�=� ��;$� �; �6(5 �6/�
9��42!#2?"992� � "9� �=(�6
7��/8� 6(�:/555

+'?24!%2!;�2%,9'B22�� "!��#' %& 0# '!2�+2"#'�,9D �6�) �6()
���$"!+;'!� �&#�=55)�
7�5�8� 6/�:�555

+'?24!%2!;�9� "!;24"!�>4�!#2�2C#$�!+2 "9 0# ,�'��'C��3) �6)) �663
�9''%"!+;'!� � "9� ��)5=
7/558� �==:��6�

+4�#2�9>;$24�!�#$>4#$ � " +� =5=���+4�!&��?2 �6�� �66�
2�>�#9�"42� ��"� 3()5�
7)�38� /�=:6)��

+4�"!�&2�924��%>;>�9� "!��#' "! 0# ,�'��'C��)() �65= �6==
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5=
7��)8� 6=�:=(3�

+4�!+2� "!&2%!";B� "!��#' '$ 0# �35���04'!;��; �663 �66�
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7/558� (==:5335

+4�!+2�9"02�"!��#' '$ 9# ,�'��'C��=�/ �6�/ �66�
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� ((3:=655

+4�!+2�%>;>�9�#��>�9;B�#' '$ 0# ,�'��'C��=�/ �6�3 �66�
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� ((3:=(6)

+4�!";2��;�;2� "!��#' ,� 0# )5� ,"!2� �; �//3 �65/
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555

+4�B�"!��#'�;$2 9� 0# ,�'��'C��=5= �6)) =555
%2;�"4"2� � 9��)5556
735(8� ///:))65

+42�;��%24"#�!��99"�!#2� "!��#' '$ 0# 3/5���9!>;� �; �6(3 �6)6
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

+42�;��%24"#�!����>4�!#2�#' '$ 0# 3/5���9!>;� �; �653 �653
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

+42�;��%24"#�!� "!��#' '$ 0# 3/5���9!>;� �; �6(= �6()
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

+42�;��%24"#�!�"!��#'�'0�!B !B 0# 3/5���9!>;� �; �6() �6(/
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3�55

+42�;��%24"#�!�9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C�3(=5 �636 �6��
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
7/558� (�/:��6/

+42�;�&"?"&2� "!��#' !& 0# )=)��2��>;$24>��&4 �6/� �6/�
�#';;�&�92� ��D� /3=�5
7/558� /(=:/6)=

+42�;�%"&�2�;� "!��#' %" 0# 6/=��@�;B� 0422��B��;2� /35 �6/3 �66�
$'>�;'!� � ;C� ))5=(
7)��8� 6�3:)(55

+42�;�!'4;$24!� "!��#' %! 0# ,�'��'C����3 �63= �63�
��442!� �!F� 5)5��
765/8� 65�:=555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��0

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

+42�;��'>;$24!�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���(/) �6)6 �6/=
@�!����#";B� �%'��(�66
7/��8� �6�:=555

+42�;��2�;�#��>�9;B�#' !2 0# ��55��� =6;$� �; �63� �6)=
���"'>C�#";B� �!2��/))�
7(5=8� (6(:=(��

+42�;��2�;�9"02�E��!!>";B� "!��#' #' 9# /3�3�2�'4#$�4&�4& �65) �6�(
+422!�''&�?"99�+2� �#'�/5���
7�5�8� )�):�555

+42�;��2�;�9"02����>4�!#2�#'�;$2 %" 9# /3�3�2�'4#$�4&�4& �/6� �6�)
+422!�''&�?"99�+2� �#'�/5���
7�5�8� )�):�555

+42�;��2�;24!� "!��#' >; 9# ,�'��'C��(=/ �6/� �666
'+&2!� �>;� /((56
7/558� �=�:3�//

+42�;24��2!20"#"�9�>!"'!�'0� ,";;��>4+$ ,� 04 (=3(�#9�"4;'!��9?& �/6= �6�3
,";;��>4+$� � ,���3==)
7/558� )�3:((=/

+42�;24�9��#4'��2�$2�9;$�,9�!�� "!# � " $% ,�'��'C��// �6/� �6/�
9��#4'��2� ��"�3(�5=
735)8� 3�/:35=�

+42�;24�%"9��>@22� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� �5=5�!��4'�&��B �6/6 �663
%"9��>@22� ��"� 3�=5=
7(�(8� =)=:3/53

+42�;24�!2��B'4@�%>;>�9� "!��#' !B 0# =55�%�&"�'!��?2 �6=) �6��
!2��B'4@� �!B��55��
7=�=8� �/�:6)55

+42�;��B� "!��#' � " 0# =/55���;�B9'4�&4 �6/) �6/)
�$2�'B+�!� ��"� 3�5/�
7/558� =(=:)���

+422@�#�;$'9"#�>!"'!�'0�;$2�>�� ,� 04 3(55�;>�#�4�����4& �/6� �663
�2�?24� �,���3556
7)=(8� (63:�(55

+422!�#'>!;B�%>;>�9� "!��#' � " ;% �55�� �;$��?2�� �/)� �/)�
%'!4'2� ��"� 3�3��
7�5/8� �=3:=�3�

+422!�"#$� "!��#' #� 0# �2�?"2��$'>�2 �6(� �6)�
)5��2�?"2���?2
�;�%0'4&� �#;�5�65=
7/558� �==:�/(5

+4"!!299�%>;>�9�42"!��#' "� 0# ,�'��'C�)65 �656 �6/5
+4"!!299� � "�� 35��=
7�(�8� =��:��=�

+4"!!299��292#;� "!��#' "� 0# ,�'��'C�)6= �6/( �663
+4"!!299� � "�� 35��=
7�(�8� =��:��=�

+4'#24��"!��#' '4 0# 6�55��44'�,'"!;��9?& �6/� �663
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

+4'>,�$2�9;$�#'',�'0�2�>�#9�"42 � " $% ,�'��'C��=�) �6)= �6)�
2�>�#9�"42� ��"� 3()5=
7)�38� 33=:(�55

+4'>,�$2�9;$�#'',�'0���#2!;4�9��" � " $% /=5=�2C#29�"'4�&4 �6)= �6)3
%�&"�'!� ��"� 3�)�)
7�5/8� =3�:(�3�

+>�4�!;22� "!��#' &2 0# �35�!��%�!��4&��;2��5) �6�3 �6)6
#9�B%'!;� �&2� �6)5�
7�5=8� )6=:�(((

+>�4�!;22�42�24?2�9"02� "!��#' "! 9# 3�5�4"?24�'�@����&4 �6(3 �6)�
#�9>%2;�#";B� � "9� �5(56
7)5/8� /�/:(=�=

+>�4�!;22�;4>�;�9"02� "!��#' "9 9# �=)3�%"9��>@22��?2 �6�� �6��
+92!?"2�� � "9� �55=3
7/558� ��/:)(3=



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

+>�4�!;B�!�;"'!�9� "!��#' #' 0# ,�'��'C��555 �6)� �6/)
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7/558� (3�:(�(=

+>�4&"�!� "!��E��!!>";B�#'� "!#�;$2 &2 9# )�$�!'?24��G>�42 �6)5 �6)�
!2��B'4@� �!B��555(
7/558� ==�:�=3�

+>�4&"�!�9"02� "!��#'�'0��%24�;$2 !B 9# )�$�!'?24��G>�42 �/�5 �6=5
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� 36/:/555

+>"&2'!2��%24"#�� "!��#' "� 0# �������$�'4;$�4& �6/� �6/�
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=�3
73�38� =�):3555

+>"&2'!2�29";2� "!��#' "� 0# �������$�'4;$�4& �6/� �6//
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=�3
73�38� =�):3555

+>"&2'!2�9"02� "!��#' "� 9# �������$�'4;$�4& �63) �6��
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=�3
73�38� =�):3555

+>"&2'!2�%>;>�9� "!��#' "� 0# �������$�'4;$�4& �6(� �63�
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=�3
73�38� =�):3555

+>"&2'!2��,2#"�9;B�%>;>�9� "!��#' "� 0# �������$�'4;$�4& �6(/ �63/
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=�3
73�38� =�):3555

+>"&2,'�;����#$>4#$�#'4, !B +� ���2�%�"!��; �6)( �6)6
,��9"!+� �!B��=3�(
7/(38� ==/:=�63

+>"9&249�!&�42"!�>4�!#2�#' !B 0# 3=�#'4,'4�;2�#"4 �6�6 �6)6
�9��!B� �!B��==5�
7/558� ()=:�/3(

+>90�"!��#' %' 0# ,�'��'C����))� �6(5 �6(6
&�99��� � ;C� )3���
76)=8� �35:=/55

+>!&24�2!�9>;$24�!�$2�9;$�,9�!� "!# � " $% �/����'>;$��?2 �663 �663
9��#4'��2� ��"�3(�5�
7�5/8� )/=:)�55

+>!&24�2!�9>;$24�!�%2&"#�9 � " +� �6�5��'>;$��?2 �6)� �66(
� � � � 0'>!&�;"'!� "!# 9��#4'��2� ��"�3(�5�

7�5/8� )6�:()�=
$�%�>4+��;�4@�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C���6 �/�) �/�)

#''!�?�992B� ��"� 3(�=�
7�5/8� (3=:�=)3

$�!'?24� "!��#'�;$2 !$ 0# �55�!� ,�4@��B �6)= �6)�
�'4#2�;24� �%��5��53
735/8� /3�:)=55

$�4#'�!�;"'!�9� "!��#' "9 0# ,�'��'C��/�56 �63( �636
�#$�>%�>4+� � "9��5��/
7/558� ((/:(�(=

$�492B�?"992� "!��#' %! 0# ,�'��'C��=�� �6�5 �6�5
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
763=8� 6�6:)555

$�492B�?"992�9�@2��;�;2�� "!��#' %" 0# ,�'��'C��3= �6�3 �66(
;4�?24�2�#";B� �%"� (6�/3
7/558� ��=:5�65

$�492B�?"992�%>;>�9� "!��#' ,� 0# �33�%�,92��?2 �6�) �6/�
$�492B�?"992� � ,���6(�/
7=�38� =3�:35))

$�4;�9"02� "!��#' #; 9# ,�'��'C�=666 �6�3 �6��
$�4;0'4&� �#;�5��5(
7/�58� 3=3:/333

$�4;0'4&��##"&2!;�E� "!&2%!";B�#' #; 0# $�4;0'4&� ,9D �6�� �6��
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

$�4;0'4&�#��>�9;B� "!��#' "! 0# $�4;0'4&� ,9�D� �6/) �6/)
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555

$�4;0'4&�0"42� "!��#' #; 0# $�4;0'4&� ,9D �/�5 �/3�
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555

$�4;0'4&� "!��#'�'0�;$2�%"&�2�; "! 0# $�4;0'4&� ,9D �6)6 �6/(
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555

$�4;0'4&�9"02�E��##"&2!;� "!��#' #; 9# $�4;0'4&� ,9D �6�) �6�6
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� /(�:3/�)

$�4;0'4&�9"02��!&��!!>";B� "!��#' #; 9# ,�'��'C�=666 �633 �63�
$�4;0'4&� �#;�5��5(
7/558� /�=:���/

$�4;0'4&�9"02� "!��#' #; 9# $�4;0'4&� ,9D �6)/ �6)6
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� /(�:3/�)

$�4;0'4&�%2%'4"�9�$'�,";�9� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� �5�=�2��>%!24��; �6)) �66�
$�4;0'4&� ��"� 3�5=)
7(�(8� �)5:)3)�

$�4;0'4&��;2�%��'"924� "!�,2#;"'!�E #; 0# ���;�;2� �; �/�� �/)�
���"!��#'�;$2 $�4;0'4&� �#;�5��5=

7/�58� )==:�/��
$�4;0'4&�>!&24�4";24�� "!��#' #; 0# $�4;0'4&� ,9D �6/) �6//

$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555

$��;"!+��%>;>�9� "!��#' %" 0# (5(�2��''&9��!��?2 �//3 �6/(
$��;"!+�� �%"� (653/
7/558� ((=:/=))

$��@2B2��2#>4";B� "!��#' "� 0# '!2��2�#'!��; �6�6 �63/
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

$##�9"02�"!��#' "! 9# ��(5��!'4;$�2�;� 0422��B �6/� �6/=
$'>�;'!� � ;C� ))5(5
7/558� 3/=:6�=�

$#�#�"!���24?"#2��#' "9 9# �55�2�4�!&'9,$��; �63/ �66(
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �3�:�555

$2�9;$#�42�>!&24�4";24��%>;>�9� "!��#' !B 0# /��4";"�$��%24"#�!��9?& �6)� �66)
9�;$�%� �!B� �=��5
7/558� ��3:5���

$2�9;$B��99"�!#2�9"02� "!��#' %' 9# �/���#$2�;!>;� �; �6)� �6/(
�;�9'>"�� �%'����5�
7��(8� 6=�:(�/6

$2�4;9�!&�&2!;�9� ,9�!� "!# � " 9$ �=�63���!�;"'!�9��?2 �66) �66/
!2���249"!� ��"� 3��3�
7=�=8� )/):)6�/

$292!?"992�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C��) �/)� �/)�
$292!?"992� ��"� 3���)
76=58� �)(:3�//

$2%9'#@� 0'>!&�;"'!�;$2 #' +� ,�'��'C��5�/�5 �6/� =555
&2!?24� �#'�/5=35
7/558� =():)(=�

$2!4"2;;��+422!�''&�E�>!"'!�%>;>�9 � " ;% 2=�)�#;B�$�B�22 �//� �//�
���0"42�"!��#' �'!2�'#� ��"� 3�6�/

7�5/8� (�(:)�(=
$24";�+2� 0'>!&�;"'!�;$2 &# +� =�(�%����#$>�2;;���?2�!2 �6)� =555

���$"!+;'!� �&#�=555=
7=5=8� 3(�:((55

$24";�+2� "!&2%!";B�#' #� 0# )�=3��� F20024�'!��?2�A=55 �6)6 �6/6
9�@2�''&� �#'� /5=�3
7�5�8� 6/):3365



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��-

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

$24";�+2�9"02� "!��#' �D 9# 355�?"4+"!"��&4 �63) �6�)
0'4;����$"!+;'!� � ,���65�(
7/558� �)=:)==�

$"+$9�!&��"!��#' ;C 0# �5�)5�4"#$%'!&��?2 �63) �6�6
$'>�;'!� � ;C� ))5(=
7)��8� 63=:6333

$"+$%�4@�9"02� "!��#' #; 9# ,�'��'C�3�35�� �6/� �6/=
,";;��>4+$� � ,���3=3�
7/558� �=/:3(��

$'99�!&�%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% =�3���%�"!��; �/)5 �/)5
#2&�4�+4'?2� ��"�3�5��
76=58� ��/:�)((

$'9B�0�%"9B��'#"2;B�'0�;$2�>���'0��%24"#� "9 04 ,�'��'C�=656 �6�3 �663
F'9"2;� � "9� �5(�(
7/�38� )=3:3//5

$'%2�"!��#' !$ 0# 36�%�"&2!�9!� 3;$�09 �6)� �6)�
!2��B'4@� �!B��55�/
7=�=8� 3�5:)555

$'%2�%"��"'!24��'0��%24"#��;$2 '$ +� ,�'��'C�(�3��/ �6(5 �6)6
#"!#"!!�;"� �'$� (3=(�
73��8� /)(:/655

$'%2�'�!24��9"02� "!��#' "9 9# �5)�!�%"#$"+�!��?2 �6�= �6/(
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �(�:/�55

$'%2��2#>4";B����'#�"!# � " � , ��5�!�%"&?�92��9?& �66� �66�
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =��:55�5

$'%2���44�!;B�'0��%24"#��99# "9 � , �=55� &''9";;92�&4 �66� =555
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7///8� 3�=:5�5(

$'%2,9>�� "!��#' %! 0# ,�'��'C��=�� �66( �66�
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
763=8� 6�6:)555

$'%2�";2� "!��#' #; 0# 66��2&0'4&��; �6/3 �6/6
�'�;'!� �%��5=���
7��)8� /�=:��55

$'%2�;2�&�%>;>�9� "!��#' � " ;% )56��#'>!;B�4&�; �/)� �/)�
'�$@'�$� ��"� 3(65(
76=58� /��:�3))

$'%2�;2�&24��9"02�#' "� 9# ,�'��'C��)3� �65� �666
&2��%'"!2�� � "��35�5�
7/558� ))):����

$'%2�>42�'0��%24"#�� "!# 09 �, ,�'��'C�33�3(5 �6)/ �6/3
0;�9�>&24&�92� � 09� ���=3
7/558� �=):6)/)

$'4�#2�%�!!�"!��#' "9 0# ��$'4�#2�%�!!�,9D �6�� �6�(
�,4"!+0"29&� � "9� �=)�3
7=�)8� )/6:=355

$'4�#2�%�!!�9"02� "!��#' "9 9# ��$'4�#2�%�!!�,9D �6(6 �6�/
�,4"!+0"29&� � "9� �=)�3
7=�)8� )/6:=355

$'4�#2�%�!!�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' #� 0# A��$'4�#2�%�!!�,9D �6�3 �6)(
�,4"!+0"29&� � "9� �=)�3
7/558� /=�:3==3

$'>�2$'9&�9"02� "!��#' %" 9# =55��'%24�2;�#'4,��9?& �6/5 �6//
� � ��;2��55
�4"&+2��;24� �!F� 5//5)
7/558� �=):)=/=

$'>�;'!�+2!24�9� "!��#' ;C 0# '!2��2�#'!��;��5):�� �6/5 �6/)
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�35(

$>&�'!�"!��#' &2 0# ==�#'4;9�!&;� �;� �/;$� 09 �6�/ �666
!2��B'4@� �!B��555)
7=�=8� 6)/:=)55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��.

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

$>%�!��"!��#' %' 9# ,�'��'C�)(55�� �6=/ �6/�
9'>"�?"992� �@B� (5=5�
735=8� 3/5:�555

$>%�!���"��$2�9;$�'4+�!"D�;"'!� "!��#'4, � " $% ,�'��'C�)(55�� �6/3 �6/3
9'>"�?"992� �@B� (5=5�
735=8� 3/5:�555

$>%�!�&2!;�9� "!��#' � " 9# ,�'��'C�)(55�� �65/ �65/
9'>"�?"992� �@B� (5=5�
7/558� =��:(5��

"#%�"!��#' !B 0# �55�#'4,'4�;2�&4��;2� �5� �6/� �66=
92��!'!� �!F� 5//��
765/8� =��:5)5)

"&2�9"02� "!��#' #; 9# �63�2�%�"!��; �6/� �6//
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� �3=:�555

"&��9"02�"!��#' %! 9# ==)��C,� 0"!�!#"�9�#;4 �63) �6��
%"!!2�,'9"�� �%!� 33()(
7��=8� �)�:����

"&��,4',24;B�#��>�9;B� "!��#' � " 0# ,�'��'C��65�� �6)= �6)�
+422!���B� ��"� 3(�5)
76=58� ��5:3�55

"+0�"!��#' "! 0# �555�+4�!&��?2 �6)= �6/�
&2��%'"!2�� � "��35��=
7/558� =)(:=)��

"9��!!>";B�E� "!��#' @� 9# ,�'��'C�)�(6 �6�� �6/�
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5)
7/558� (3):�33)

"99"!'"��0�4%24��"!��#' "9 0# ,�'��'C�6(/ �6�/ �6)�
�>4'4�� � "9� �535)
7��58� 65):55�5

"99"!'"��%>;>�9�9"02� "!��#' "9 9# �55�����&�%���; �6�= �6=�
,2'4"�� � "9� ����(
7�568� �)(:/=33

"99"!'"��!�;"'!�9� "!��#' "9 0# 355���%�&"�'!��; �6�� �6)6
#$"#�+'� � "9� �5�53
7��=8� 6�5:3(�)

"%,24"�9�#��>�9;B�E� "!&2%!";B�#' !2 0# ��5��#$2�;!>;� �;� ;95/� �63( �6�=
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7/))8� 3�(:�3(=

"%;� "!��#'�%>;>�9 "� 0# ,�'��'C����� �//� �66)
&2��%'"!2�� � "��35�53
7/558� =)(:�3��

"!&2%!";B� "!��#'�'0�!��%24"#� ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �6)) �6/(
,$"9&�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:�555

"!&2,2!&2!#2�9"02�E��!!>";B�#' 4" 9# �=3�$"+$��; �6�( �63�
�'�;'!� �%��5=��5
7/558� ���:(355

"!&2,2!&2!;�'4&24�'0� 0'42�;24��;$2 !B 04 )/6�&'!�%"99��4& �/)) �6�)
'!;�4"'
;'4'!;'
%�#��;6� �#!�33333
7(��8� (=6:�555

"!&2,2!&2!;�'4&24�'0�?"@"!+� "9 04 ,�'��'C�3�() �/63 �6)=
�,4"!+0"29&� � "9� �=)53
7=�)8� =(�:��55

"!&"�!��"!��#' "! 0# �=�%�,92��?2 �6�5 �6)=
@22!2� �!$�5�(��
7��)8� 3/�:�(55

"!&"�!��9>%�24%2!��%>;>�9� "!��#' "! 0# ��55��''&?"2��;4#2 �/6) �6)/
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=�/
7/558� (=/:�((�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��/

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

"!&"�!�,'9"�� 9"02� "!��#' "! 9# ,�'��'C��=�5 �653 �633
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7��)8� 6=):�355

"!&"?"&>�9����>4�#'�9"02�$2�9;$�E��##"&2!; %' 9# ��55�'�@��; �6)� �6/5
@�!����#";B� �%'��(�5/
7/��8� /(=://(=

"!0"!";B� "!��#' "! 0# ,�'��'C�/�5�/6 �6)/ �6/�
�"4%"!+$�%� ��9��3=/�
7/558� )/=:=5(5

"!0"!";B�!�;"'!�9� "!��#'4, "! 0# ,�'��'C�/�5�/6 �66= �666
�"4%"!+$�%� ��9��3=/�
7=538� /)5:(555

"!0"!";B��292#;� "!��#' "! 0# ,�'��'C�/�5�/6 �66� �663
�"4%"!+$�%� ��9��3=/�
7=538� /)5:(555

"!�>4��,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' '$ 0# ,�'��'C�(���5 �6/5 �6/(
�"4%"!+$�%� ��9��3=(�
7/558� ((�:�3)�

"!�>4�!#2�#'�'0� "9 " 9 0# ��02#'�,9�D� �6)5 �6/6
�2�;;92� ���� 6/�/3
7/558� 3((:=��(

"!�>4�!#2�#'�'0�!��%24"#� ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �)6( �/�(
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:=�=(

"!�>4�!#2�#'�'0��;�;2�'0�,��;$2 ,� 0# )5� ,"!2� �; �)6( �65�
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555

"!�>4�!#2�#'�'0�;$2��%24"#�� 09 0# �55���'��'4!�4&�3;$�09 �6)� �6/5
,$'2!"C� ��D� /35��
7�5=8� =)):(/5)

"!�>4�!#2�#'�'0�;$2��2�; #� 0# ,�'��'C�/33�� �6)= �66�
��!�&"2+'��#��6=�/�
7/558� /)):����

"!�>4�!#2�#'4,�'0�!B�;$2 !B 0# '!2�#�!;24�>4B�+422! �6�/ �6�/
�;�%0'4&� �#;�5�65�
7=5�8� )53:=355

"!�>4�!#2�#'4,�'0�$�!!'?24 "9 0# ������$',2��;��;2�=(55 �6)6 �6/�
9'���!+292�� �#��655)�
7=��8� ���:5�5/

"!;2+'!�+2!24�9� "!��#'4, !# 0# ,�'��'C�35)(�%#I� (/5:�55:=55 �6�5 �66�
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7���8� ))5:=555

"!;2+'!� "!&2%!";B�#'4, !# 0# ,�'��'C�35)(�%#I� � (/5:�55:=55 �6(� �66�
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7���8� ))5:=555

"!;2+'!�!�;"'!�9� "!��#' !# 0# ,�'��'C�35)(�%#I� � (/5:�55:=55 �6// �6//
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7/558� 3=�:5��=

"!;2+4";B�9"02� "!��#' '$ 9# 3�3���%�4@2;��;� /;$�09 �6�� �66�
9'>"�?"992� �@B� (5=5=
735=8� 3/=:)655

"!;2+4";B�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�3�6 �6�� �6��
�,,92;'!� ��"� 3(6�=
76=58� )�(:(3��

"!;24#'!;"!2!;�9�%�4"!2��24?"#2�#'4, 09 �, ��6��2�!2�,'4;�#2!;24�&4 �6// �66=
&2240"29&��2�#$� � 09� ��((=
7/558� ���:�5=/

"!;24#'!;"!2!;�9���44�!;B��24?"#2�� "!# 09 �, �55���$"99��'4'��9?&��;2�=55 �66� �666
&2240"29&��2�#$� � 09� ��((�
7/558� ���:�5=/

"!;24!�;"'!�9��"�92� �'#"2;B� 0'>!&�;"'! !B +� �/=5� F2;��;42�%�&4 �/�� �6/)
#'9'4�&'��,+�� �#'�/56=�
7)�68� /�):=�6�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

"!;24!�;"'!�9��>��E�%24#�!;"92�42���>4�#' "9 0# �5)�!�%"#$"+�!��?2 �6�5 �6/(
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �(�:/�55

"!;24!�;"'!�9� 0"&29";B� "!��#' !F 0# '!2�!2��4@�#;4 �65( �66/
!2��4@� �!F� 5)�5=
76)�8� �=(:)=55

"!;24!�;"'!�9� "!��#' "9 0# =35�#'%%24#"�9��;��;2� 3555 �6)= �6)=
%�!#$2�;24� �!$�5��5�
7�5�8� �3�:==55

"!;24�;�;2����>4�!#2�#' "� 9# (=55�>!"?24�";B��?2 �65/ �6�=
��&2��%'"!2�� � "��35=��
7/558� =():3�3=

"!;24�;�;2� "!&2%!";B�#' "9 0# 33�2�%'!4'2��; �6�� �6/=
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �(�:�(55

"!;24�;�;2�!�;"'!�9�&2�924��24?"#2�� "!# &2 �, ����2�492�'?"!+;'!��9?& �66� �66)
�;2� )55
%";#$29� 0"29&� �!B� ��33�
7/558� 6(=:5(55

"!?2�;'4��+>�4�!;B�9"02� "!��#' #� 9# =55�#9�42!&'!��; �6�= �6��
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� 3)=:�555

"!?2�;'4��9"02�"!��#'�'0�"! "! 9# �355�4"?24�,9�#2��9?&��9&+�� �6�( �6/6
�>�;"!� � ;C� )/)�5
73�=8� (5(:3555

"!?2�;'4��9"02� "!��#'�'0�!'4;$��%24"#� �� 9# �355�4"?24�,9�#2��9?&��9&+�� �6�� �6�6
�>�;"!� � ;C� )/)�5
7/558� 6=3:�555

"!?2�;'4��,�4;!24�9"02� "!��#' &2 9# ,�'��'C�)�) �6/� �6/=
�'�;'!� �%��5=��)
7/558� )�=:33(�

"!?2�;'4��;";92� "!��#' !# ;# �=��!�#'9>%�"���; �6)= �66)
#$�,29�$"99� �!#� =)3�(
7/558� �=�:(/(=

"'���%>;>�9� "!��#' "� 0# ,�'��'C��5 �655 �6�=
&2�";;� � "�� 3=)(=
7��68� �36:�=��

"C'!"��%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C��=� �/)3 �/)�
"C'!"�� ��"� 3�5��
76=58� =��:����

F�#�,2!!2B�#��>�9;B� "!��#' '$ 0# =)55���,9�!'�,@B� �# �6�� �6)�
,9�!'� � ;C� )35)3
7/558� 3=):65=)

F�#�,2!!2B�9"02� "!��#' ?; 9# =)55���,9�!'�,@B� �# �655 �6�3
,9�!'� � ;C� )35)3
7/558� 3=):65=)

F�#@�'!�!�;"'!�9�9"02� "!��#' %" 9# ��#'4,'4�;2���B �6�� �6/�
9�!�"!+� �%"� (/63�
7/558� �((:(3�3

F�%2�;'�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C��// �//3 �//3
@"2924� ��"� 3�/�=
7�5/8� 3�/:�=)/

F20024�'!�"!��#' !B 0# !2�,'4;�;'�24 �635 �6�)
3=3����$"!+;'!��9?&
F24�2B�#";B� �!F� 5)��5
7=5�8� ===:/���

F20024�'!�,"9';�0"!�!#"�9� "!��#' !2 9# �55�!�+422!2��; �65� �63�
+422!��'4'� �!#�=)(5�
7�5�8� ==�:3555

F20024�'!�,"9';�9"02� "!��#' !# 9# ,�'��'C�=�55/ �/65 �6/�
+422!��'4'� �!#�=)(=5
7/558� (/):�(/3



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

F20024�'!�,"9';�9"02�%24"#�� "!��#' !F 9# �55�!�+422!2��; �/6) �636
+422!��'4'� �!#�=)(5�
7�5�8� ==�:3555

F2�2924��%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�(�/ �6�� �6�(
!22!�$� ��"� 3(63�
76=58� )=3:(�=�

F%"#�9"02�"!��#' 09 9# 355�!����=;$��?2 �6)6 �66�
&2240"29&��2�#$� � 09� ��((=
763(8� (=6:=���

F'$!��9&2!�9"02� "!��#' %! 9# 35����%"#$"+�!��; �6)� �6)�
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7(�(8� =)�:�5��

F'$!�$�!#'#@�9"02� "!��#' %� 9# ,�'��'C���� �/�= �6=/
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� 3)=:�555

F'$!�$�!#'#@�?�4"��92�9"02� "!��#' %� 9# ,�'��'C�)�) �6)6 �6/�
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� 3)=:�555

@�!��$�� "!��#' �# 9# ,�'��'C���5 �63/ �665
9�!#��;24� ��#�=6)=�
7/5�8� =/�:3�55

@�!������!@24���>42;B�#'�;$2 @� 0# ,�'��'C���3( �656 �6/�
;',2@�� �@�� ���5�
7)/38� ==/:5555

@�!����#";B�0"42�E�%�4"!2� "!��#' %' 0# #!��,9�D� �6=6 �6()
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

@�!����#";B�9"02�"!��#' %' 9# ,�'��'C�=�6��6 �/63 �6==
@�!����#";B� �%'��(�=�
7/��8� )3�:)555

@2%,24��>;'�E�$'%2� "!��#' "9 0# ��@2%,24�&4 �66/ �666
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� �=5:=555

@2%,24�#��>�9;B� "!��#' "9 0# ��@2%,24�&4 �6)5 �6/(
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� �=5:=555

@2%,24�2%,9'B24�� "!��#' "9 0# ��@2%,24�&4 �6�= �6/6
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� �=5:=555

@2%,24� "!&2,2!&2!#2� "!��#' "9 0# ��@2%,24�&4 �66/ �666
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� �=5:=555

@2%,24� "!?2�;'4��9"02� "!��#' "9 9# '!2�@2%,24�&4�;� �6)6 �6/�
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� 335:3355

@2!'�$��#'>!;B�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C���3 �/�5 �/�5
�4"�;'9� ��"� 3��5(
7=�=8� /3):=/)�

@2!'�$��$'�,";�9�E�%2&"#�9�#;4� "!# � " +� ��5/� /;$��?2 �65� �6)/
@2!'�$�� ��"� 3��(�
7(�(8� �3�:=��(

@2B�9"02� "!��#' "! 9# ,�'��'C���(� �6)� �663
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7��)8� =��:=)55

@2B,'4;�9"02� "!��#' 4" 9# �=3�$"+$��; �63) �6)5
�'�;'!� �%��5=��5
7/558� ���:(355

@!"+$;��'0�#'9>%�>� #; 04 ��#'9>%�>��,9D �//= �655
!2��$�?2!� �#;�5�3�5
7=5�8� ))=:=��5

9�0�B2;;2�9"02� "!��#'�;$2 "! 9# �653� ;2�9�4& �653 �633
9�0�B2;;2� � "!� ()653
7)�38� ()):)(��



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

9�@29�!&�#'992+2 � " +� ,�'��'C��36 �/�/ �6/�
�$2�'B+�!� ��"� 3�5/=
76=58� 3�3:=���

9�!#24�"!��#' "9 0# �)5���,�4@��?2 �6(3 �6()
9'!+��2�#$� �!B���3��
73��8� (��:(((�

9�!#'��&%"!"�;4�;"?2��24?"#2�� "!# "� �, �5��'9&�;4'992B�4&��;2� �5= �66� �66/
�>%%24?"992� ��#�=6(/3
7/5�8� /3�:5�/�

9�,4�"4"2�%>;>�9� "!��#' � " ;% (�5���4�!&�99��?2 �/)� �/)�
F�!2�?"992� ��"� 3�3(3
7�5/8� )3=:=)=(

9�>4"24� "!&2%!";B�#' +� 0# ���6�$'9#'%���4"&+2�4& �6// �663
� � ��;2�)35
!'4#4'����+���55)�
7/558� �63:36�(

9��42!#2�>!"?24�";B�'0��" � " +� ��3���&42���; �/() �6))
�,,92;'!� ��"� 3(6��
76=58� /�=:)555

9��B24��;";92� "!��#'4, ?� ;# �5��2�+�;2��B�#2!;42� ,@�B �6=3 �6(/
4"#$%'!&� �?��=�=�3
7/5(8� =�):/555

92�%�4��%>;>�9� "!��#'�'0� "� "� 0# ,�'��'C���5/ �65� �66�
92�%�4�� � "��3�5��
7)�=8� 3(�:)/()

92�&24� "!��#' '$ 0# (�55�$�44B�$"!2���9?& �6�� �6)6
&�99��� � ;C� )3=�6
7/558� 3=):3(�=

92��!'!�#9B%�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�/� �//) �//)
92��!'!� ��"� 3�5()
76=58� 6=3:�)33

92+"'!�"!��#' ,� 0# '!2�9'+�!��G��;2��(55 �6=3 �6=�
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� 6��:�=55

9"�24;B���!@24��9"02� "!��#' "� 9# �(3=:=6;$� �; �63) �66/
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=��
73�38� ===:�)��

9"�24;B� "!��#'4, ?; 0# �)3��24@292B��; �6/� �6/(
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� �3):6355

9"�24;B� "!��>!&24�4";24�� "!# !B 0# ����4'�&��B� =3;$� 09 �/�� �6==
!2��B'4@� �!B��555�
7��)8� 3)(:3333

9"�24;B�9"02����>4�!#2�#'�'0��'�;'! %� 9# �55� 9"�24;B���B �6�� �6��
&'?24� �!$�5�/=5
7��)8� �3):6355

9"�24;B�9"02� "!��#' �# 9# ,�'��'C�)/6 �653 �6)�
+422!?"992� ��#�=6�5=
7/�(8� �56:/���

9"�24;B�%>;>�9�0"42� "!��#' %� 0# �)3��24@292B��; �65/ �6=�
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� �3):6355

9"�24;B�%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% ,�'��'C�3/ �/)= �/)=
�;";D24� ��"� 3�/=3
7�5/8� 6(�:/���

9"�24;B�%>;>�9� "!��#' %� 0# �)3��24@292B��; �6�= �6�6
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� �3):6355

9"�24;B�!�;"'!�9�9"02� "!��#' �9 9# ,�'��'C�=��= �6=6 �6/=
�"4%"!+$�%� ��9��3=5=
7=538� �=3:=)==

9"�24;B�,24�'!�9� "!��#' %" 0# �)3��24@292B��; �6�5 �6)=
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� �3):6355



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

9"02�"!��#'�'0�+2'4+"� +� 9# ,�'��'C��5355� �/6� �66(
�;9�!;�� �+���5�(/
7))58� 6/5:3�55

9"02� "!��#'�'0�!'4;$��%24"#� ,� 9# 655�#';;�+2�+4'?2�4&��:��5 �63� �63/
$�4;0'4&� �#;�5��3=
7/558� 3():33�3

9"02� "!��#'�'0�;$2��'>;$�2�; ;C 9# ,�'��'C�3�65/5 �633 �6/�
&�99��� � ;C� )3�3�
7=�(8� ��/:)�55

9"02� "!?2�;'4��"!��#'�'0��%24"#� "� 9# (����2&+2�''&�4&�!2 �6�5 �6�6
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(66
7/558� �=3:(=��

9"02�42���>4�!#2�#'4,�'0��%24"#� #; 9# 6�6�$"+$�4"&+2�4& �6�) �6)6
�;�%0'4&� �#;�5�653
7=5�8� �=�:�555

9"02>���"!��#' %! 9# ,�'��'C�365�5 �6)6 �6/5
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(=�
7/558� 635:3/)=

9"!#'9!��2!20";� 9"02�#' !2 9# ,�'��'C�/5(�6 �6�/ �6)6
9"!#'9!� �!2� �/35�
7/558� 3=3:6=/)

9"!#'9!�&"42#;�9"02� "!��#' !2 9# ,�'��'C�/=((/ �/6� �66/
9"!#'9!� �!2� �/35�
7(5=8� (=�:)�6�

9"!#'9!�+2!24�9� "!��#' ,� 0# ��35��$";20'4&�4& �6)) �66=
B'4@� � ,���)(5=
7)�)8� )3):5555

9"!#'9!�$24";�+2�9"02� "!��#' "9 9# (�(��2�#�%29��#@�4& �6�� �66(
,$'2!"C� ��D� /35�/
7/558� (��:/�/�

9"!#'9!�%2%'4"�9�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���5535 �6�� �6)5
�>�;"!� � ;C� )/)��
7/558� )3�:)��6

9"!#'9!�%>;>�9�9"02�E�#��>�9;B� "!��#' !& 9# =5�� �5;$��;�! �6�3 �63�
0�4+'� �!&�3/�5=
7/558� �=3:�6�3

9"!#'9!�!�;"'!�9�$2�9;$�E�#��>�9;B� "!��#' "! 0# ,�'��'C�)/5/ �6/5 �6/=
0'4;���B!2� � "!� (�/5�
7=�68� (33:=555

9"!#'9!�!�;"'!�9�9"02� "!��#'�;$2 "! 9# ��55� ��#9"!;'!��; �653 �6=�
0'4;���B!2� � "!� (�/5=
7=�68� (33:=555

9"!#'9!�!�;"'!�9�42���>4�!#2�#' "! 9# ,�'��'C�)/5/ �6/= �66)
0'4;���B!2� � "!� (�/5�
7=�68� (33:(3�3

9"!&"!��;'�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% !�(6/=�$�B�G �/)) �/))
%�>�;'!� ��"� 3�6(/
7�5/8� /():)3�3

9";;92��9�#@�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��=6 �//6 �//6
�;2;�'!?"992� ��"� 3((/5
7)�38� �)/:=�/=

9%� "!��#'4, "� 0# �)3��24@292B��; �6/6 �665
�'�;'!� �%��5=��)
7��)8� �3):6355

9'#�9�+'?24!%2!;�,4',24;B� "!�� 0>!& � " 0# )5��#$244B��; �65� �//=
+422!���B� ��"� 3(�53
76=58� (��:��/5

9'&"�%>;>�9� "!��#' � " ;% 3�6��''&9��!��?2 �/)) �/))
9'&"� ��"� 3�333
7�5/8� 36=:=355

9'!&'!�9"02�42"!��#' ,� 9# ,�'��'C���=5 �6�6 �6/(
�9>2�299� � ,���6(==
7=�38� 3(=:)=55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��0

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

9'!&'!�,�#"0"#� 9"02�E��!!>";B�#' !# 9# ��5�� ,',9�4�''&�#;� �;2� �55 �6=) �6/(
4�92"+$� �!#�=)�5(
7/558� /=):=)�5

9'B�9��%24"#�!�9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C�3(�/ �633 �6)�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
7/558� ���:�)3=

9'B�9�#$4"�;"�!��2!20";����! ,� 04 )55� ,2�#$��; �/65 �65�
24"2� � ,����35�
7/�(8� (3�:(���

9>#@�%>;>�9� "!��#' � " ;% (55�%�"!��;�� �//� �//�
9>#@� ��"� 3(/3�
7)�38� ()=:=/��

9>%�24%2!��%>;>�9�#��>�9;B�#' "9 0# ��@2%,24�&4 �6�= �6��
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/558� /��:5�33

9>%�24%2!��>!&24�4";"!+��99"�!#2 %' 0# =35��!�%"9";�4B�;49 �653 �6��
�'#��4�;'!� � 09���(��
73��8� 66(:�655

9>;$24�%�!'4�;244�#2 � " ## (3(3�!� 6=!&��; �63) �6/(
%"9��>@22� ��"� 3�==3
7(�(8� (�(:�//5

9>;$24�!��4';$24$''& %! 04 �=3�(;$��?2�� �6�) �6�6
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(�3
7��=8� �(5:)555

9>;$24�!��4';$24$''&�?�4"��92� "!� %! 9# �=3�(;$��?2�� �6/= �6/(
���,4'&>#;��#' %"!!2�,'9"�� �%!� 33(�3

7��=8� �(5:)555
9>;$24�!�#$>4#$�%"��'>4"� �B!'&�0'>!&�;"'! %' +� ,�'��'C�==655/ �63/ �665

��"!;�9'>"�� �%'����==
7/558� �=3:)6�=

9>;$24�!��'#"�9��24?"#2��'0��"�E�>,,24�%"� "!# � " +� �()���?"4+"!"���;��;2��55 �6)) �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=5(
7(�(8� �=3:�5=(

9>;$24�!�>!"?24�";B����'#"�;"'!� "!#�;$2 "! +� @42;D%�!!�$�99 �6=3 �66/
?�9,�4�"�'� � "!� (��/�
7=�68� (�(:3=�3

9B!&'!��%24"#�!� "!# %' �, 3(5���04'!;�+2�4&��;2��=33 �66/ �66/
!'4;$0"29&� � "9� �556�
7/()8� (�6:6�3)

9B!&'!�9"02� "!��#' %' 9# 3=5�%�4B?"992�#;4�&4��;2�355 �6)/ �6/5
�;�9'>"�� �%'����(�
7/558� 635:�5�5

9B!&'!�,4',24;B� "!��#' %' 0# 3=5�%�4B?"992�#;4�&4��;2�355 �6)/ �6/�
�;�9'>"�� �%'����(�
7/558� 635:�5�5

9B!&'!:&0����44�!;B��24?"#2�� "!# %' �, �(3�%�4B?"992�#;4�&4 �663 �66�
�;�9'>"�� �%'����(�
7��(8� 3)6:/=)�

%�&"�'!�!�;"'!�9�9"02� "!��#'� "!# � " 9# ,�'��'C�355/ �6�� �6�=
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =�/:=�6�

%�!�+2&�$2�9;$��24?"#2�� "!��#'4, � " $% ))���#�4'!&292;��?2��;2� /55 �665 �665
�;�9'>"�� �%'����53
7��(8� )=3:()5�

%�!$�;;�!�9"02� "!��#'�;$2 !B 9# �'4;$�%�;'�24 �/35 �636
=)=)��992!� ,@�B� �;$� 09
$'>�;'!� � ;C� ))5�6
7/558� ��6:65�5

%�!$�;;�!�!�;"'!�9� 9"02� "!��#' "9 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �63� �63�
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

%�!";'�'#�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�=)3 �/)( �/)(
�$";29��� ��"� 3(=()
76=58� )�=:�)��



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

%�!'4�,�4@� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� �5=���� /(;$��; �6)� �66�
%"9��>@22� ��"� 3�==)
7(�(8� �5):(�55

%�!>0�#;>424��9"02� "!��#'�'0��%24�;$2 %" 9# ,�'��'C���� �6)) �6/(
�>00�9'� �!B��(=5�
7(��8� 6=�:5�55

%�!>0�#;>424��9"02� "!��#'�'0�!'4;$��%24"#� &2 9# 355��'B9�;'!��;��;2� (55 �6)6 �6/�
�'�;'!� �%��5=���
7/558� �((:�5=6

%�!>0�#;>424��9"02�"!��#'�>���� %" 9# ,�'��'C��(5 �633 �6)6
�>00�9'� �!B��(=5�
7(��8� 6=�:5�55

%�,042�42"!�>4�!#2�#'4,'4�;"'! #� 0# �55�#�%,>��&4 �6/3 �663
09'4$�%�,�4@� �!F� 5)6�=
76)�8� ((�:5((�

%�,92�?�992B�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�36 �/6� �/6�
92!�� ��"� 3(��6
76=58� /=6:33=3

%�4�!�;$����,;"�;��"�92�#'992+2 � " +� )(3�%�"!��; �6�/ �66/
��;24;'�!� ��"� 3�56(
76=58� =��:6�55

%�4#299'!�;'�!�%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% ��=6(�+4'>�2�4& �//6 �//6
,�4&22?"992� ��"� 3�63(
7�5/8� (=6:(��(

%�4"!2� "!!'?�;"'!����44�!;B�#'4, %! �, �/�==:��%"!!2;'!@���9?& �663 �663
��BD�;�� �%!�33�6�
7/558� 635:�/5/

%�4@29��%24"#�!� "!��#' ?� 0# ,�'��'C�65� �6/� �663
,2��>@22� ��"� 3�5)=
7/558� (��:�=)5

%�4@29� "!��#' "9 0# (�55�#'C�4& �6/5 �6/(
+92!��992!� �?��=�5�5
7/558� (��:�=)5

%�4G>2;;2�!�;"'!�9� 9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C��356 �6�) �6/=
'49�!&'� � 09� �=/5=
7/558� =)3:)���

%�4G>2;;2�>!"?24�";B � " +� ��3�!� ��;$��; �/�( �6)/
%"9��>@22� ��"� 3�=��
7(�(8� =//:)=/5

%�4�$0"29&�#9"!"# � " +� �555�!�'�@��?2 �6�� �66(
%�4�$0"29&� ��"� 3(((6
7)�38� �/):33��

%�4B9�!&�#��>�9;B�#' %& 0# �(55��%24"#�!�9�!2 �/6/ �/6/
�#$�>%�>4+� � "9���65�
7/()8� �53:�555

%�4B9�!&� "!��#' ;C 0# �(55��%24"#�!�9�!2 �6�� �66�
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�555

%��'!"#�?"99�+2�'!�;$2��G>�42� "!# � " ## ��==3��>!�2;�&4 �6/6 �665
&'>�%�!� ��"� 3���/
7(�(8� 6�3:=���

%����#$>�2;;����B�"!��#' !$ 0# �55�!� ,�4@��B �63� �63/
�'4#2�;24� �%��5��53
735/8� /3�:)=55

%����#$>�2;;��%>;>�9�9"02� "!��#' %� 9# �=63� �;�;2� �; �/3� �6��
�,4"!+0"29&� �%��5����
7(��8� )//:/(��

%�C"#�42�9"02�E�$2�9;$� "!��#' %' 9# ��(6����4'�&��B��; �6)6 �6/�
9'���!+292�� �#��655�3
7=��8� )�3:=555

%�B09'�24� "!��#'�9;&�;$2 "! 0# #!��,9D �6�� �6/(
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

%�B'�0'>!&�;"'!�0'4�%2&�2&>�E�42�2�4#$ %! +� =55�0"4�;��;��� �6/( =555
4'#$2�;24� �%!�33653
735)8� =/(:=3��

%�"��"!��#'4, !B 0# ����@"!+��; �6�) �6/�
�4%'!@� �!B��535(
76�(8� =)�:(3(3

%�"��"!��#'4,�'0�"9 " 9 0# ����@"!+��; �636 �6)6
�4%'!@� �!B��535(
76�(8� =)�:(3(3

%#%"99�!:��4!24�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�(=6 �/6/ �/6/
%�4�$0"29&� ��"� 3(((6
7)�38� �/):/(3(

%2#$�!"#�9��42�@&'�!��&%"!"�;4�;'4�� "!# &2 �, 6(�6�2���!���9?�&'4��;2��53 �6/6 �66/
�#';;�&�92� ��D� /3=3/
7�5=8� /�5:==//

%2#$�!"#�9��42�@&'�!�,4';2#;"'!� "!# %' �, =35�!2�%>9�244B �6/= �66=
922*���>%%";� �%'��(5/�
7/558� �=3:)(/(

%2&�%24"#�� "!��#' ,� 9# ,�'��'C�(�6�5 �6�� �6/�
4'#$2�;24� �!B��(�5(
7)��8� =�/:(=56

%2&#'�#'!;�"!%2!;�9"02� "!��#' ,� 9# �55�,�4�'!��,'!&�&4��9&+ �63( �6)6
04�!@9"!�9�@2�� �!F� 5)(�)
7=5�8� =�6:�(55

%2&"#��$2�9;$�,9�!��'0��" � " $% ,�'��'C�6��5 �66� �66�
%"!!2�,'9"�� �%!� 33�(�
763=8� 66=:���3

%2&"#��"!��#' %! 0# ,�'��'C��(36 �6/( �66�
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
763=8� 66=:=655

%2&"#�9����'#�#9"!"#�$2�9;$�,9�!�'0��"�;$2 � " $% )55�9'#>�;��;��;2�=�5 �6/( �6/(
��&>�>G>2�,9�D�
&>�>G>2� � "�� 3=55(
7��68� 33�:/5)5

%2&"#�9����>4�!#2�#'� "!#�;$2 �9 0# ,�'��'C�365556 �6)� �663
�"4%"!+$�%� ��9��3=36
7=538� /)):((55

%2&"#�9�#'992+2�'0��"� "!#�;$2 � " +� /)5����;24;'�!� ,9�!@�4& �6=3 �663
%"9��>@22� ��"� 3�==�
7(�(8� (3�:((55

%2&"#�9�9"02� "!��#' '$ 9# �==5�$>4'!�4& �6)� �66�
#92?29�!&� �'$�((��3
7/558� 3((:6555

%2&"#�9� ,4';2#;"?2�#'�;$2 "! 0# 3/�(�422&�4& �656 �6�3
0'4;���B!2� � "!� (�/�3
7=�68� (/3:6�==

%2&"#'�9"02� "!��#' !2 9# ,�'��'C��()) �6�) �6)�
'%�$�� �!2��/�5�
7/558� ==/:�5/5

%2&"!��%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�()) �/)3 �/)3
%�4�$�99� ��"� 3�336
7�5/8� �33:(���

%2&%�4#�#��>�9;B� "!��#' ?; 0# ,�'��'C��5/56 �635 �6/�
#$�!;"99B� �?;� =5�3�
7/558� �3�:�//�

%2&%�4#�%>;>�9� "!��#' ?; 0# ,�'��'C��5/56 �66� �663
%'!;,29"24� �?;� =5�3�
7/558� �3�:�//�

%2+��9"02�E�$2�9;$� "!��#'�;$2 '@ 9# (55��%#2�2!�&4��;2� =55 �6/� �6/(
&�99��� � ;C� )3=((
76)=8� �6=:�)55

%2%�24��9"02�"!��#' � " 9# ,�'��'C��6� �6)� �6)�
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� =�/:3/3�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��-

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

%2%'4"�9��9'�!�@2;;24"!+�#�!#24�#;4 !B +� ����;$"4&��?2 �6�5 �66�
!2��B'4@� �!B��55�)
7�(�8� ==):�3�6

%2!&�@';�� "!��#' %! 0# ,�'��'C��(/�� �6/3 �666
�;�,�>9� �%!�33��(
7�3�8� �//:(�55

%2!&';�� "!��#' %! 0# ,�'��'C��(/�� �6/6 �66=
�;�,�>9� �%!�33��(
7/558� =�):6��(

%24��;�4�"!��#' ;! 0# ,�'��'C��/��5� �6)( �6/�
#$�;;�!''+�� �;!� �)(�(
7/558� 3=�:�)6�

%24#$�!;���'!&"!+�#'�%>;>�9 "� 0# =�55� 092>4�&4 �6�� �66�
&2��%'"!2�� � "��35�=�
7/558� �)/:/�)�

%24#B#�42�"!��#' � " $% ,�'��'C�=))5 �66� �66�
F�!2�?"992� ��"� 3�3()
7/558� )3=:�(��

%24"&"�!�#";"D2!��%>;>�9� "!��#' "! 0# ,�'��'C��6/5 �6�( �6)5
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7/558� ))):)�=(

%24"&"�!�#";"D2!���2#>4";B� "!��#' "! 0# ,�'��'C��6/5 �6/� �6/6
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7/558� ))):)�=(

%24"&"�!�%>;>�9� "!��#' "! 0# ,�'��'C��6/5 �63= �66�
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7/558� ))):)�=(

%24"&"�!��2#>4";B� "!��#' "! 0# ,�'��'C��6/5 �6�) �66�
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7/558� ))):)�=(

%24";�9"02� "!��#' "! 9# ,�'��'C��6 �63) �6/5
2?�!�?"992� � "!� ())5�
7/558� �=3:=�()

%24";24� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� �56������$"!+;'!��?2 �6)5 �6)/
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� =3/:�=/5

%24";24�42;"42%2!;��24?"#2�� "!# � " ## ��5���$2!4B��; �6�� �6/(
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� =3/:=355

%24";,9�!� "!��#' #� 0# ,�'��'C��6)5= �63= �6)6
"4?"!2� �#��6=�=�
7)�(8� 33�:5)55

%244"99� 9B!#$�9"02� "!��#' �4 9# ,�'��'C�65�� �6/� �6//
,4"!#2;'!� �!F� 5/3(�
7�568� �=):�)55

%244"%�#�%>;>�9� "!��#' � " ;% �/�=/�#;B�$�B�,0 �/)� �/)(
,9�"!� ��"� 3�3))
7�5/8� 3((:=�6�

%2;$'&"�;�%�!'4� "!# � " ## �5=���� /(;$��; �63� �6/(
%"9��>@22� ��"� 3�==)
7(�(8� 3(�:=�55

%2;9"02� "!?2�;'4�� "!��#' %' 9# ��;'�24�9�!2��;2� �555 �6/� �6/�
'�@�4''@�;244� � "9� �5�/�
7/558� 3=�:����

%2;9"02�"!?2�;'4��>���"!��#' &2 9# ����3���'9B%,"#��9?& �6�5 �6/�
9'���!+292�� �#��655�(
7/558� (3�:(3��

%2;4','9";�!�#��>�9;B� "!��#' 4" 0# ,�'��'C��35 �6/� �6/=
��4�"#@� �4"� 5=//)
7/558� ��/:(=5/

%2;4','9";�!�&"42#;� ,4',24;B�E 4" 0# ,�'��'C��35 �6(6 �6��
���#��>�9;B�"!��#'� ��4�"#@� �4"� 5=//)

7/558� ��/:(=5/



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��.

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

%2;4','9";�!�+2!24�9� "!��#' 4" 0# ,�'��'C��35 �6/5 �6/=
��4�"#@� �4"� 5=//)
7(5�8� /=):=(55

%2;4','9";�!�+4'>,�,4',�E�#��>�9;B� "!��#' 4" 0# ,�'��'C��35 �6)� �66(
��4�"#@� �4"� 5=//)
7/558� ��/:(=5/

%2;4','9";�!� "!��E��!!>";B�#' &2 9# (�55��'B��#'>;��9?& �6)� �6)6
;�%,�� � 09� ���5)
7/��8� /5�:=�55

%2;4','9";�!�9"02� "!��#' !B 9# ��%�&"�'!��?2 �/�� �//(
!2��B'4@� �!B��55�5
7/558� ��/:3555

%2;4','9";�!�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' 4" 0# ,�'��'C��35 �6)= �6)�
��4�"#@� �4"� 5=//�
7/558� ��/:(=5/

%2;4','9";�!�;'�24�9"02� "!��#' &2 9# (�55��'B��#'>;��9?& �6/= �6/�
;�%,�� � 09� ���5)
7/��8� /5�:=�55

%+��"!��#'�"!# ;C 0# ,�'��'C�=6�� �6/� �6/6
0'4;��'4;$� �;C� )����
7/558� )():3�=(

%+"#����>4�!#2�#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �6�) �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#�#42&";����>4�!#2�#'4, � " 0# ,�'��'C� �)3� �66) �66)
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#� "!&2%!";B�#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �63� �6��
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#�%'4;+�+2�"!��#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �6/) �6/)
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#�%'4;+�+2�42"!��#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �66� �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#�42"!�>4�!#2�#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �6/3 �6/3
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#�42"!�>4�!#2�#'4,�'0��" � " 0# ,�'��'C�)3� �66� �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#�42�"&2!;"�9�42"!�>4�!#2�#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �66� �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%+"#��>42;B�#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �66) �66)
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%$��"!��#' %" 0# �=�3����;� F'�2,$�$�B �6)� �666
9�!�"!+� �%"� (/6�)
73�)8� �=�:�((�

%"#�+2!24�9� "!��#'4, %" 0# ,�'��'C���6�) �6/5 �6/�
�;�9'>"�� �%'������
7/558� /():�((=

%"#�9"02� "!��#'4, &2 9# ,�'��'C�35)( �6)3 �6)/
%�"9�#'&2� (/5:�55:=55
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7=(/8� =��:�655

%"#�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#'4, %" 0# ,�'��'C�35)( �6/5 �6/�
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7=(/8� =��:�655

%"#��24?"#2��#'4, &2 �, ,�'��'C�35)( �6)/ �66=
�'>;$0"29&� �%"� (/5/�
7///8� �5�:5��5



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��/

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

%"#$"+�!�%"9924��%>;>�9� "!��#' %" 0# =(=3�2�+4�!&�4"?24��?2 �//� �655
9�!�"!+� �%"� (/6�=
73�)8� (/=:�=��

%"&��%24"#�!�0"42�E�#��>�9;B�#' '$ 0# �=/��;4":4"&+2��9?& �6/5 �66�
9'?29�!&� �'$�(3�(5
73��8� 3)�:�=55

%"&�#2!;>4B� "!��#' #� 0# ,�'��'C�=()/ �6(6 �63�
9'���!+292�� �#��6553�
7�=�8� 6�=:�=55

%"&&92�2C� "!��#' � " 0# �/55�!� ,'"!;�&4 �/=� �66(
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:�555

%"&&92;'!�+92!� "!# � " ## #H'�2��2C�#'4, �66) �66/
�36/�,�4;4"&+2�$"99�&4
'42+'!� ��"� 3�3)3
7�5/8� /(3:===)

%"&&92;'!� "!��#' � " ;% �6=(�>!"?24�";B��?2 �/)� �/))
%"&&92;'!� ��"� 3�3�=
7�5/8� /��:3�(=

%"&9�!&�9"02� "!��#'�;$2 '$ 9# =35�2��4'�&��; �653 �6/�
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7/558� ��6:6�55

%"&9�!&�!�;"'!�9�9"02� "!��#' "� 9# ��%"&9�!&� ,9D �65� �636
�"'>C�0�99�� ��&�3)�6�
7�538� ��3:3)55

%"&�;�;2� �>42;B�#'4, %" 0# �5=�@24#$2?�9��?2 �665 �66)
+4'��2�,'"!;2�0�4%��%"�(/=��
7���8� //�:==55

%"&�;�;2��42"!�>4�!#2�#'4, "9 0# �(63�!2�%�4@�&4 �6(� �63�
%"�%"��>4+� �'$�(3�(=
76�)8� (=/:�=�5

%"&�2�;����>4�!#2�#' %! 0# ,�'��'C���56 �66� �66)
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
763=8� //�:�555

%"&�2�;�&2!;�9� ,9�!� 9;& � " 9$ �/5�$2$9"���B �6// �6//
%'!&'?"� ��"� 3()33
7)�38� 6=�:3535

%"&�2�;�2%,9'B24��#��>�9;B�#' '$ 0# ��/5��4"?24,'4;�&4��;2� =55 �6/� �6/6
%�4B9�!&�$2"+$;�� �%'���5(�
7��(8� =6/:)��=

%"&�2�;� 0�%"9B�%>;>�9� "!��#' %! 0# ,�'��'C�6(=3 �/6� �6==
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
763=8� 3(3:�555

%"&�2�;�%2&"#�9� "!��#' %! 0# )�35�2&"!�'4'>+$���B �6/5 �66�
� � ��;2�(55
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(�3
7/558� �=/:33�=

%"&�2�;�!�;"'!�9�9"02� "!��#'�'0�;! ;! 9# (55��%#2�2!�4&��;2� =55 �6�3 �6/�
&�99��� � ;C� )3=((
76)=8� �6=:�)55

%"&�2�;��2#>4";B� "!��#' � " 0# 3�/�2��4'�&��; �6)( �6)(
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7��(8� (�(:3555

%"&�2�;��2#>4";B�9"02� "!��#' � " 9# =)55�%"&�2�;�&4 �6)= �6/�
'!�9��@�� ��"� 3(�35
7�5/8� )/�:)��5

%"&�2�;24!� "!&2%!";B�#'� ;$2 '$ 0# �=�%�,92��?2 �6() �6/�
@22!2� �!$�5�(��
7/558� (��:6�55

%"&�2�;24!�>!";2&�9"02� "!��#' "! 9# �=65��4'�&��B �6(/ �6�=
&2!?24� �#'�/5=5�
7/558� 3=3:6/3=



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

%""� 9"02� "!# %! 9# ,�'��'C��(3�5 �63( �6/6
��"!;� ,�>9� �%!�33��(
7�3�8� ��=:/555

%"9��!@� "!��#' �& 0# 3�/�2��4'�&��; �6/= �6/=
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7/558� �(3:==�3

%"9924��#��>�9;B� "!��#' ;C 0# ,�'��'C�==�6 �6�= �663
0'4;��'4;$� �;C� )����
7/�)8� �(/:��55

%"9924��#9���"0"2&�"!��#' � " 0# ,�'��'C�655� �6/� �66(
�9;'!� � "9� �=55=
7��/8� (��:����

%"9924�� "!��#'�;$2 ;C 0# ,�'��'C�==�6 �/6/ �663
0'4;��'4;$� �;C� )��5=
7/�)8� �(/:��55

%"9924��%>;>�9� "!�����! "9 0# ,�'��'C�655� �/)) �655
�9;'!� � "9� �=55=
7��/8� (��:����

%"9��>@22��4;�%>�2>% � " +� )35�!�9"!#'9!�%2%'4"�9�&4 �6�5 �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=5=
7(�(8� ==(:�=55

%"9��>@22�#��>�9;B� "!��#' � " 0# ,�'��'C��=� �6)� �6)�
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� (��:=5(�

%"9��>@22�#�;$'9"#�$'%2 � " ## =(�=�!�,4'�,2#;��?2 �6�� �6/(
%"9��>@22� ��"� 3�=��
7(�(8� ==(:6)55

%"9��>@22�9"02� "!��#' � " 9# ,�'��'C�=�) �6�� �6��
�4''@0"29&� ��"� 3�55/
7/558� ((5:�55(

%"9��>@22�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��=� �6�� �6�)
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7=�=8� 6�/:55(�

%"9��>@22� ,4';2�;�!;�$'%2 � " ## =(=6�2��4�&0'4&��?2 �//( �6/3
%"9��>@22� ��"� 3�=��
7(�(8� ��=:/��5

%"9��>@22���02+>�4&� "!��#' � " 0# ,�'��'C��=� �6/= �6/=
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7(�(8� =)�:53=3

%"9��>@22��24?"#2�#'!;4�#;�#'4, � " � , �55���� #�,";�9�&4 �66� �66=
%"9��>@22� ��"� 3�=��
7(�(8� (():3�=3

%"!"�;24��9"02� "!��#'�;$2 %! 9# (55�4'�24;��; �6/� �66�
�;�,�>9� �%!�33�5�
7�3�8� ��3:365)

%"!!2$'%���>;'%'�"92����'#"�;"'!� "!# 09 �, )535���B�92��?2 �6/5 =555
;>9��� �'@�)(���
76�/8� (6(:)555

%"!!2�';�� "!��#' %! 0# 353�#�44�4& �6/) �66=
�"9%"!+;'!� �&2� �6/56
7�5=8� )��:�555

%"!!2�';��9"02� "!��#' %! 9# (55�4'�24;��;�! �//5 �6(�
�;�,�>9� �%!�33�5�
7�3�8� ��3:�355

%";�>"�%�4"!2�E�0"42� "!��#'�'0��%24 !B 0# �4'�&�0"!�!#"�9�#;4 �6// �6//
����$";2$�99� �;� 09� =�
!2��B'4@� �!B��555(
7=�=8� (/5:=335

%%9���B��;�;2�9"02� "!��#' #; 9# �=63� �;�;2� �; �6�3 �6/=
�,4"!+0"29&� �%��5����
7(��8� )//:/(��

%'�"9��>;'�#9>�� "!# &2 %# =55�!�%�4;"!+�92�4& �6/� �6/=
�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/()8� �53:�555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

%'&24!��24?"#2�"!��#' %! 0# ,�'��'C��(5�3 �6�/ �6�/
�;�,�>9� �%!�33��(
7/558� �(3:=(��

%'&24!��''&%2!�'0��%24"#� "9 04 �)5�� 0"4�;��?2 �//( �/63
4'#@� "�9�!&� � "9� ��=5�
7�568� )/�:�(/�

%'!4'2�+>�4�!;B� "!��#' "! 0# �=/55�!�%24"&"�!��;��;2� �55 �6)( �666
#�4%29� � "!� (�5�=
7��)8� 3)�:�555

%'!;+'%24B���4&��>;'�#9>�� "!# &2 %# =55�!�%�4;"!+�92�4& �6)� �6)(
�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/()8� �53:�555

%'!;+'%24B���4&� "!��#' "9 0# =55�!�%�4;"!+�92�4& �6)( �6/=
�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/()8� �53:�555

%'!>%2!;�9�9"02� "!��#' %& 9# =�2�#$��2��; �/3/ �6)6
��9;"%'42� �%&� =�=5=
7/558� ��/:�5/5

%'!B�9"02� "!��#'�'0��%24"#� �D 9# �)(5��4'�&��B �6�6 �6/=
!2��B'4@� �!B��55�6
7=�=8� )5/:=555

%'!B�9"02� "!��#' !B 9# �)(5��4'�&��B��;� 33;$� �; �/(= �6�3
!2��B'4@� �!B��55�6
7=�=8� )5/:=555

%'4�"!2�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�(� �//5 �//5
F�#@�'!� ��"� 3�5�)
7=�=8� �)):65((

%'4;+�+2�+>�4�!;B� "!��#'4, � " 0# ,�'��'C�)3� �6)6 �6)6
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� 33/:6655

%';'4�#9>��'0��%24"#��2!;24,4"�2�� "!# &2 %# ,�'��'C�=5�/6 �6�/ �6)(
'@9�$'%��#";B� �'@� )��3�
7/558� ==):�(36

%';'4#B#92�%�!�+2%2!;�#'!�>9;"!+ #� �, ,�'��'C�3(� �6/� �66=
����24?"#2��"!# #'4'!��&29�%�4� �#��6=�=3

7/558� /�=:�=�)
%';'4"�;��9"02� "!�#' '$ 9# ()��2��4'�&��; �6�3 �66�

#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7��(8� ==3:/=��

%';'4�� "!��#'4, %" 0# �55�+�9924"��'00"#2!;42 �66/ �666
�'>;$0"29&� �%"� (/5�(
7���8� 33�:=((6

%'>!;�%�4B�#'992+2 � " +� =655�!�%2!'%'!22�4"?24�,@B �6=/ �66�
%"9��>@22� ��"� 3�===
7(�(8� =3/:(/�5

%'>!;��;;2!� �>42;B�#' ,� 0# ���4'#@�$"99�4& �66� =555
��9��#B!�B&� �,���655(
7��58� ��(:==36

%,,�#'� "!# @� �, ,�'��'C���( �6)/ �663
�$��!22�%"��"'!� �@����=5�
7/558� )():((55

%�"�,4202442&�"!��#' � " 0# ,�'��'C��(5�3 �6/( �6/(
�;�,�>9� �%!�33��(
7/558� �(3:=(��

%;�#�9?�4B�%>;>�9� "!��#' � " ;% 6=��0'!&�&>�9�#��; �/)( �/)(
%'>!;�#�9?�4B� ��"� 3�53)
76=58� )3�:����

%;�%'44"��%>;>�9� "!��#' � " 0# !�=���#'>!;B�4&�� �/)� �/)�
#'9'%�� ��"� 3(6�5
7)�38� ==/:33(�

%;� ,92���!;:,244B�%>;� "!��#' � " ;% ,�'��'C��/ �/)� �/)�
%'!;"#299'� ��"� 3�3)5
7�5/8� 6�/:(55/



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

%;9� "!��#' "9 9# �=55� F'4"2��9?& �65( �6�)
'�@��4''@� � "9� �53==
7��58� 665:�555

%>!"#$��%24"#�!�42���>4�!#2�#' +� 9# ,�'��'C��=�5 �636 �6/=
�;9�!;�� �+���5�5=
7))58� �35:�=55

%>;>�9�'0��%24"#��9"02� "!��#' !B 9# �=5�,�4@��?2 �6(3 �6/5
!2��B'4@� �!B��55==
7/558� (�/:�)/3

%>;>�9�'0�'%�$�� "!��#' !2 9# %>;>�9�'0�'%�$��,9D �656 �6�6
'%�$�� �!2��/�)3
7(5=8� �(=:)�55

%>;>�9�,4';2#;"?2� "!��#' !2 0# ,�'��'C��()) �6�5 �6�)
'%�$�� �!2��/�5�
7(5=8� �6�:�655

%>;>�9��24?"#2�#��>�9;B� "!��#' %! 0# ,�'��'C��(5�3 �6�6 �6()
�;�,�>9� �%!�33��(
7/558� �(3:=(��

%>;>�9��24?"#2�9"02� "!��#' %! 9# ,�'��'C��(5�3 �6�( �6()
�;�,�>9� �%!�33��(
7�3�8� ���:)555

!�#'9�$�9"02� "!��#' "9 9# '!2�%"&9�!&� ,9�D� �6)( �6))
�"'>C�0�99�� ��&�3)�6�
7/558� /55:��3�

!�;"'!�9��#�&2%B�'0��#"2!#2� &# +� =�5��#'!�;";";"'!��?2�!� �/�� �663
���$"!+;'!� �&#�=5(�/
7=5=8� ��(:=555

!�;"'!�9��99"�!#2� "!��#' %' 0# ,�'��'C�(�5�35 �6)= �6//
�;�9'>"�� �%'����(�
7/558� (((:/66(

!�;"'!�9��%24"#�!� "!��#' '@ 0# �5�5�%�!?29��?2 �6�6 �6)�
#$�!&924� �'@�)(/�(
7/558� /==:)/5=

!�;"'!�9��%24"#�!� "!��#'�'0�#� #� 0# ,�'��'C�3/5/ �6�� �6/6
9'!+��2�#$� �#��65/53
7��58� �53:��55

!�;"'!�9��2!�04�!@9"!� "!��#'�'0� "9 " 9 0# #!��,9D �6�/ �6)�
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

!�;"'!�9��2!20";� 9"02� "!��#' !B 9# ������ �(;$� �; �6�= �6�/
!2��B'4@� �!B��555�
7=�=8� ��3:)355

!�;"'!�9�#��>�9;B�#' � " 0# ,�'��'C�(��5 �65( �653
�#';;�&�92� ��D� /3=��
7(/58� 6(/:5353

!�;"'!�9�#�;$'9"#� �'#"2;B�'0� 0'42�;24� "9 04 �=5����#$''9��; �/6( �/6�
%;�,4'�,2#;� � "9� �553�
7/()8� �(=:(355

!�;"'!�9�#'!;"!2!;�9� "!��#' !B 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �/6) �6=5
%�B0"29&�?"99�+� �'$�((�(�
7/558� ///:))�(

!�;"'!�9�0�4%24��>!"'!�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���(/) �6�) �63�
@�!����#";B� �%'��(�66
7/558� )/�:(3/�

!�;"'!�9� 0�4%24��>!"'!�,4',24;B�E #' 0# ��655�2�#'4!299��?2 �6/( �6/�
�� �#��>�9;B�#' �>4'4�� �#'�/55�(

7/558� �():�6��
!�;"'!�9�0�4%24��>!"'!��;�!&�4&� "!��#' #' 0# ��655�2�#'4!299��?2 �6�/ �6�/

�>4'4�� �#'�/55�(
7/558� �():�6��

!�;"'!�9� 0"42�E�#��>�9;B�#' "9 0# ,�'��'C��3) �6/5 �66(
�9''%"!+;'!� � "9� ��)5=
7/558� �==:��6�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

!�;"'!�9� 0"42�E� "!&2%!";B�2C#$ %' 0# ,�'��'C��665� �6�3 �6/5
���F'$!�9�#'492B�"!# ��"!;�9'>"�� �%'�����6

7/558� �=3:63==
!�;"'!�9�0"42� "!��#'�'0�$�4;0'4& #; 0# #!��,9D �/�6 �6=3

#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

!�;"'!�9�0'>!&�;"'!�0'4�#�!#24�42�2�4#$� "!# %� +� (�55� 2��;:�2�;�$�B�3=3 �6)( =555
�2;$2�&�� �%&�=5/�(
7�5�8� �3(:�=35

!�;"'!�9� 04�;24!�9� �'#"2;B�'0�;$2�&2�0 "9 04 ���/��� �;$��; �65) �6�)
�,4"!+0"29&� � "9� �=)5�
7=�)8� )/6:)(=6

!�;"'!�9�+2!24�9����>4�!#2�#' %' 0# ,�'��'C���6�) �6/� �663
�;�9'>"�� �%'������
7��(8� (6�:/555

!�;"'!�9�+2!24�9� "!��#' %' 0# ,�'��'C���6�) �6�� �6)�
�;�9'>"�� �%'������
7��(8� (6�:/555

!�;"'!�9�+4�!+2�%>;>�9� "!��#' !$ 0# 33����; �6=� �6�)
@22!2� �!$�5�(��
7�5�8� �3=:(555

!�;"'!�9�+>�4&"�!�9"02� "!��#' � " 9# ,�'��'C���6� �656 �6�5
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� =3):3���

!�;"'!�9�$2�9;$� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���6666 �6�3 �6/�
&�99��� � ;C� )3=��
7/�)8� �(5:�655

!�;"'!�9� "!&2%!";B�#' !2 0# �5=(�$�4!2B��; �6(5 �63�
'%�$�� �!2��/���
7(5=8� 3��:�555

!�;"'!�9� "!�����! "! 0# ,�'��'C��5)5 �6)= �6/)
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7/558� /)�:�355

!�;"'!�9� "!��#'�'0��"� "!# � " 0# =35���2C2#>;"?2�&4 �/63 �/63
�4''@0"29&� ��"� 3�553
7=�=8� )/3:6663

!�;"'!�9� "!��>!&24�4";24� %' 0# ��(5��!'4;$�2�;� 0422��B �6(3 �63�
$'>�;'!� � ;C� ))5(5
7)��8� (�=:�555

!�;"'!�9� "!;24�;�;2� "!��#' '$ 0# �=35� "!;24�;�;2�&4 �6/6 �66�
4"#$0"29&� �'$� ((=/�
7/558� 6=6:�355

!�;"'!�9� F2�"�$�%2&"#�9��!&�42�2�4#$�#2!;24 #' +� �(55� F�#@�'!��; �655 �666
&2!?24� �#'�/5=5�
7�5�8� �//:((��

!�;"'!�9�@"&!2B� 0'>!&�;"'!� "!# !B +� �5�2���4&��; �635 �66)
!2��B'4@� �!B��55��
7=�=8� //6:==�5

!�;"'!�9� 9"��"9";B�E� 0"42� "!��#' #; 0# �5=(�$�4!2B��; �63) �6)6
'%�$�� �!2��/���
7(5=8� 3��:�555

!�;"'!�9�9"02� "!��#' ?; 9# ��!�;"'!�9�9"02�&4 �/(/ �6=)
%'!;,29"24� �?;� 53�5(
7/5=8� ==6:����

!�;"'!�9�%';'4�#9>��'0��%24"#��;$2 ;C %# ,�'��'C�/56��5 �63� �6/�
&�99��� � ;C� )3�/5
7/558� 3=�:(3/=

!�;"'!�9�%>;>�9� �2!20"; � " 04 �3==�+4�!&�;2;'!� ,9D �6�� �6��
%�&"�'!� ��"� 3�)�6
7�5/8� /��:�6��

!�;"'!�9�,4'&>#;�#�42�#' "9 � , �=��!���#@24�&4 �6/( �663
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� )5�:�)55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��0

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

!�;"'!�9�42"!�>4�!#2�#'4, &2 0# ,�'��'C��5�35 �/5� �6))
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� �=/:3555

!�;"'!�9��9'?�@��'#"2;B�'0�;$2�>�� ,� 04 ����;2#$!'9'+B�&4��;2� ��= �/6( �6�/
#�!'!��>4+� �,���3��)
7/558� (//:�/65

!�;"'!�9��;�;2�� "!��#' %' 9# �/�5�#4�"+�,�4@�#; �6�( �6�6
�;�9'>"�� �%'����(�
7��(8� /)/:5�5�

!�;"'!�9� �>42;B�#'4, "9 0# =�������#@24�&4��;2�=555 �6)5 �6)=
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� ((�:3(55

!�;"'!�9�;2�#$24�����'#"�;2��9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�/5==5) �6�/ �666
&�99��� � ;C� )3�/5
7/558� /=3:3�/=

!�;"'!�9�;";92� "!��'0�!2��B'4@� "!# !B ;# ����� 2�@�;299�� �;2� ==5 �6=6 �6��
'4�!+2� �#��6=/�)
7/558� (=�:/���

!�;"'!�9�;4�?2924��9"02�#' "� 9# 3)55��2�;'�!� ,@�B �65) �63�
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=��
73�38� ==�:5�5�

!�;"'!�9�>!"'!�0"42� "!��#'�'0�,";;��>4+$ ,� 0# )5� ,"!2� �; �65� �65�
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555

!�;"'!�9��2�;24!�9"02� "!��#' #' 9# /35�2��!&24�'!�9! �63� �6��
�>�;"!� � ;C� )/)3=
73�=8� /��:�5�5

!�;"'!�9��"9&9"02� 02&24�;"'! &# +� ���55��"9&9"02�#2!;24�&4 �6�6 �665
42�;'!� �?��=5�65
7/558� ��=:(6(6

!�;"'!��;";92� "!��'0�!2��B'4@� "!# !B ;# �)6���?'!�@�4%�!��?2��;2��55 �6=) �6)(
"4?"!2� �#��6=��(
7/558� (=�:/���

!�;"'!�"&2��00"!";B� "!��#'�'0��%24"#� @� 0# '!2�!�;"'!�"&2� ,9D �6=( �6=�
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7/558� (3�:��(�

!�;"'!�"&2��+4"�>�"!2��� "!��#' "� 0# �6����299��?2 �6)� �6/6
&2��%'"!2�� � "��35��3
73�38� =(3://55

!�;"'!�"&2����>4�!#2�#' � " 0# '!2�!�;"'!�"&2� ,9D �6(= �6/(
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7/558� /3(:�/(3

!�;"'!�"&2�+2!24�9� "!��#' '$ 0# '!2�!�;"'!�"&2� ,9D �63) �66/
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� =(6:)���

!�;"'!�"&2� "!��#'�'0��%24 � " 0# )5�� 3;$��?2 �6�5 �6�=
&2��%'"!2�� � "��35�6�
73�38� =/5:(=��

!�;"'!�"&2� 9"02�E��!!>";B� "!��#' '$ 9# ��!�;"'!�"&2� ,9D �6/� �6/�
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7/558� //=:=/==

!�;"'!�"&2�9"02� "!��#' '$ 9# ��!�;"'!�"&2� ,9D �6=6 �6)�
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7/558� //=:=/==

!�;"'!�"&2�%>;>�9� 0"42� "!��#' '$ 0# ��!�;"'!�"&2� ,9D �6�� �6��
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� =(6:)���

!�;"'!�"&2�%>;>�9� "!��#' '$ 0# ��!�;"'!�"&2� ,9D �6=3 �6��
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7��(8� =(6:)���

!�;"'!�"&2� ,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' '$ 0# ��!�;"'!�"&2� ,9D �6)6 �6/(
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� =(6:)���



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

!�>�#'>!;4B� "!��#' %! 0# �)5��$�B��5�!� �6/3 �6/)
4�%�2B� �%!�33�5�
7)��8� (=):�))5

!�?"+�;'4��"!��#' !B 0# '!2� ,2!!� ,9D� 33;$� 09 �6/� �6/�
!2��B'4@� �!B��5��6
7=�=8� =((:=���

!#%��%24"#��� "!# %& 0# 35=��#�%,�299��9?&��;2�# �66� �66/
��9;"%'42� �%&� =�=��
7/558� (=�:��=(

!#%"#�"!��#' "� 0# ,�'��'C�6��/ �6(� �6�)
&2��%'"!2�� � "��35�5�
7/558� =():/5(�

!2;$249�!&�� "!��#'�;$2 !$ 0# �=�%�,92��?2 �6)6 �6)6
@22!2� �!$�5�(��
7�5�8� �3=:�==�

!2;�'4@�$2�9;$� ,9�!�'0��"� "!# � " $% ,�'��'C��=5 �6/� �6/�
%2!��$�� ��"� 3(63=
76=58� )=5:�=55

!2��2!+9�!&� "!��#' #; 0# �35� 02&24�9��; �63( �6�6
�'�;'!� �%��5=��5
7��)8� 3=�:/355

!2��2!+9�!&�9"02� "!��#' %� 9# (�55��'B��#'>;��9?& �6/5 �6/�
;�%,�� � 09� ���5)
7��)8� 3)/:=555

!2��2!+9�!&�,2!�"'!�E��!!>";B�#' &2 9# (�55��'B��#'>;��9?& �6/5 �6/�
;�%,�� � 09� ���5)
7��)8� 3)/:=555

!2��24��9"02� "!��#'�'0�;$2�%"&�2�; "! 9# =55��2�;9�@2� ,�4@��9?& �6�5 �6)�
��� ��;2��=5
$'>�;'!� � ;C� ))5)6
7/558� )��:(�/5

!2��$�%,�$"42� "!&2%!";B�#'� "!# ,� 0# (35��!� ,'"!;� ,@�B �63� �6)6
�9,$�42;;�� �+���55==
7/558� ��(:6�(�

!2��$�%,�$"42� "!��#' ,� 0# )5� ,"!2� �; �/�6 �/))
!2��B'4@� �!B��5=)5
7=�=8� ))5:)555

!2��$',2�%>;>�9� "!��#' � " ;% !������#;B�$�B�, �//) �//)
"'9�� ��"� 3(6(3
7)�38� �)):�/��

!2���'>;$� "!��#' !# 0# ,�'��'C���66 �63= �66)
�"!�;'!���92%� �!#�=)�5=
7���8� ))5:=555

!2��B'4@�9"02�E�$2�9;$� "!��#' &2 9# �3��0�4%"!+;'!��?2�%#�( �6/= �6/(
$�4;0'4&� �#;�5��3�
7/558� /)=:�/�=

!2��B'4@�9"02� "!��E��!!>";B�#'4, &2 9# 3��%�&"�'!��?2 �6/5 �6/�
!2��B'4@� �!B��55�5
7=�=8� 3)�:)555

!2��B'4@�9"02� "!��#' !B 9# 3��%�&"�'!��?2 �/(� �/3�
!2��B'4@� �!B��55�5
7=�=8� 3)�:)555

!2��B'4@�%�4"!2�E�+2!24�9� "!��#' !B 0# ��5�%�&"�'!��?2 �6)= �6/�
!2��B'4@� �!B��55�)
7=�=8� 33�:5�55

!2��4@� "!��#' !F 0# ,�'��'C�65=5 �/�� �/)/
�2;$,�+2� �!B���)�(
73��8� 3)�:�(55

!2��4@�%>;>�9� "!��#' � " ;% �=53�%�&"�'!�4& �/)( �/)(
�29'";� ��"� 3�3��
7�5/8� ��=:��)�

!+9��%24"#�!�9"02� "!��#' � " 9# ,�'��'C��5�� �6/= �66)
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� =3):3���



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

!"�+�4��0"42�"!��#' &2 0# #!��,9D �6)) �6))
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

!"#$"&'�0"42�E�%�4"!2� "!��#'�9;& !B 0# )5� ,"!2� �; �6�( �6)6
!2��B'4@� �!B��55�/
7=�=8� ))5:)555

!",,'!�9"02� "!��#'�'0��%24"#� "� 9# (35� 92C"!+;'!��?2��;2� �=55 �6)= �6/5
!2��B'4@� �!B��55�)
7=�=8� �/=:�555

!",,'!@'�� "!��#'�9"%";2&� 7>���4�!#$8 !B 0# �(���99� �;� /;$� 09 �6(( �6/(
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� 3��:)�55

!"���!�%';'4�"!���24?"#2��#'4, #� �, 665��� �65;$� �; �66� �663
;'442!#2� �#��6535=
7��58� )�/:�)55

!!�"!��#' � " 0# �5�)5�4"#$%'!&��?2 �6/) �6/)
$'>�;'!� � ;C� ))5(=
7)��8� 63=:6333

!'�29�"!��#' ;C 0# /55��9�F� 0422��B��;2� =55 �6�/ �6/6
&�99��� � ;C� )3=3�
7/558� )��:�=�3

!'!,4'0";�� "!�����!��!� "!;24"!�>4�!#2�2C#$ %! 0# 6=5�=!&��?2����;2�)55 �6/6 �663
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(5=
7��=8� �)�:(=55

!'4�24;"!2� 0�;$24� � " +� �5���!��4'�&��B �6�= �66(
&2,242� ��"� 3(��3
76=58� ��):(�55

!'4#�9�%>;>�9� "!��#' #� 0# 3�5�&�?"���;�=!&�09 �6)3 �666
��!�04�!#"�#'��#��6(���
7/558� �3=:�53�

!'4;$��%24"#�!���,;"�;�� "!# "9 +� ���'�=�5��>%%";��?2 �6() �66/
'�@�;244�#2� � "9� �5�/�
7��58� (63:=555

!'4;$��%24"#�!�#'�0'4�9"02�E�$2�9;$� "!� "9 9# '!2�%"&9�!&� ,9�D� �//� �/6=
�"'>C�0�99�� ��&�3)�6�
7��=8� �(/:)�55

!'4;$��%24"#�!�29";2� "!��#' !$ 0# �35�29%��;� �;$�09 �6/) �66�
%�!#$2�;24� �!$�5��5�
7/558� 3(=:6=55

!'4;$��%24"#�!� "!��#' � " 9# ,�'��'C�((��5 �6�= �6�3
%�&"�'!� ��"� 3�)((
7�5/8� ��=:�=�=

!'4;$��%24"#�!��,2#"�9;B� "!��#' !$ 0# �35�29%��;� �;$�09 �6)� �6)(
%�!#$2�;24� �!$�5��5�
7�5�8� �((:��55

!'4;$��%24"#�!���44�!;B��24?"#2�� "!# "9 � , �553����>�#$��9?&��;2�=5( �6/( �66=
;�%,�� � 09� ����=
7/��8� 6��:==3/

!'4;$�#2!;4�9�$2�9;$� ,4';2#;"'!� ,9�! � " $% ,�'��'C�/5�) �6/5 �6/5
��>��>� ��"� 3((5�
7)�38� /(�:�)�5

!'4;$�#2!;4�9�9"02� "!��#' %! 9# ,�'��'C��36) �6=� �63�
!2,;>!2� �!F� 5))3(
7/558� �55:6�(=

!'4;$�,'"!;2� "!��#' %" 0# ,�'��'C�===� �6/� �66�
�'>;$0"29&� �%"� (/5�)
7/558� ==6:�)(=

!'4;$�4"?24� "!��#'�;$2 !F 0# �53�%�&"�'!��?2 �6)= �6)=
%'44"�;'�!� �!F� 5)6�5
76)�8� (65:��55

!'4;$��;�4�42"!��#'4, &2 0# �63�2�%�"!��; �63� �6/�
�;�%0'4&� �#;�5�65�
7=5�8� �=/:3555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��-

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

!'4;$�4''@� "!&2%!";B�#' "9 0# �5)3���!&24��4&��;2�$�� �6)/ �6/5
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/()8� (5=:3555

!'4;$�4''@�9"02� "!��#' �D 9# ��55���!&24��4&��;2�$�� �6)/ �6/5
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/558� �3(:=�6)

!'4;$�4''@�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' "9 0# �/3����$"!+;'!��;�%#�3�5; �6�� �6��
�;�,�>9� �%!�33�5=
7/558� �=/:=�/6

!'4;$2��;24!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�6� �/)( �/)3
�9+'%�� ��"� 3(=5�
76=58� (/):363(

!'4;$24!����>4�!#2�#'�'0��%24�;$2 %� 0# ���2�#'!��; �63( �633
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�535

!'4;$24!�0"!!"�$�%>;>�9� "!��#' � " ;% 4>4�9�4'>;2����'C�(� �6�( �6�3
%�42!+'� ��"� 3(/33
7)�38� =)/:�6((

!'4;$24!�"!��#'�'0�!B !B 0# �(55��%24"#�!�9�!2 �/6) �65�
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�555

!'4;$24!�9"02� "!��#' �� 9# ,�'��'C��=3�5 �65� �6)6
�2�;;92� ���� 6/���
7=5�8� =6=:����

!'4;$24!�%>;>�9� "!��#' %! 0# ,�'��'C�(5� �6�� �666
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
7��=8� �)/:/�55

!'4;$9�!&�#��>�9;B�#' %! 0# ,�'��'C��(/�� �636 �636
��"!;� ,�>9� �%!�33��(
7/558� =�):6��(

!'4;$9�!&� "!��#' %! 0# ,�'��'C��(/�� �6(/ �635
��"!;� ,�>9� �%!�33��(
7/558� =�):6��(

!'4;$�2�;24!�9'!+�;24%�#�42� "!��#' � " 9# )=5�2��"�#'!�"!��?2 �63� �6��
%"9��>@22� ��"� 3�=5=
7(�(8� ��3:=3�5

!'4;$�2�;24!�%>;>�9�9"02� "!��#'�;$2 � " 9# )=5�2��"�#'!�"!��?2 �/3) �/3/
%"9��>@22� ��"� 3�=5=
7(�(8� =)�:�(((

!'4;$�2�;24!�!�;"'!�9�#��>�9;B�#' � " 0# �5�)5�4"#$%'!& �6�( �6�(
$'>�;'!� � ;C� ))5(=
7)��8� 63=:6333

!'4;$�2�;24!�!�;"'!�9� "!��#'�'0 � " 0# )56�#>4;"�� �; �/�6 �/�6
� � �%"9��>@22��" %"&&92;'�!� �'$� (35((

73��8� )=):36��
!>;%2+�9"02� "!��#' "� 9# =55�$',%2�&'���; �633 �6)5

�"%��>4B� �#;�5�5/6
7/�58� /(�:3/�)

!B9"02�"!��#'�'0��D �D 9# 3��%�&"�'!��?2 �6/) �6/6
!2��B'4@� �!B��55�5
7=�=8� 3)�:)555

'�@�''&� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� �=5��%"!24�9� ,'"!;�4& �6/= �66(
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =��:�(3�

'�@�''&�?"99�+2��,�4;%2!;�� "!# � " ## �=56�%"!24�9� ,'"!;�4& �6)( �66/
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� =��:�(3�

'�@�''&�?"99�+2�2��;��,�4;%2!;�$'%2�� "!# � " ## (�55��%24"#�!� ,@�B��;2� ��( �666 �666
2��;�,�4@�'!2
%�&"�'!� ��"� 3�)�/
7�5/8� =��:�(3�

'##"&2!;�9�0"42�E�#��>�9;B�#'�'0�!# !# 0# ,�'��'C��5/55 �6�� �6�(
4�92"+$� �!#�=)�53
76�68� /��:��55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��.

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

'##"&2!;�9�9"02� "!��#'�'0�!# ;C 9# ,�'��'C�=363 �65� �6��
��#'� �;C� )�)5=
7/558� )��:)���

'&B��2B��%24"#��42"!�>4�!#2�#'4, #; 0# �55� 0"4�;��;�%0'4&�,9 �6/� �6/)
�;�%0'4&� �#;�5�65=
7=5�8� 6)):/555

'&B��2B�42"!�>4�!#2�#'4, &2 0# �55� 0"4�;��;�%0'4&�,9 �6)( �6)/
�;�%0'4&� �#;�5�65=
7=5�8� 6)):/555

'$"#�"!��#' '$ 0# �33�2��4'�&��;�09��� �6)/ �66�
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7/558� ���:�((=

'$"'�#��>�9;B� "!��#'�;$2 '$ 0# 6(35��2��4&�4& �6�6 �6=6
0�"40"29&� �'$� (35�(
73��8� �5�:==35

'$"'�0�4%24��"!��#' '$ 0# ,�'��'C�355� �/(/ �6��
�2�;0"29&� �'$� ((=3�
7��58� //):5�5�

'$"'� "!&2%!";B�#' '$ 0# =35�2��4'�&��;��5;$�09 �63� �6/6
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7/558� �=/:/3/�

'$"'�!�;"'!�9�9"02����>4�!#2�#'4, '$ 9# ,�'��'C�=�) �6)6 �6/3
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
7/558� ���:��3(

'$"'�!�;"'!�9�9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C�=�) �656 �6/3
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5�
73��8� )6(:��55

'$"'��2#>4";B� "!��#' '$ 0# 6(35��2��4&�4& �635 �6�(
0�"40"29&� �'$� (35�(
73��8� �5�:==35

'$"'��;�;2�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���(/) �65� �6/=
@�!����#";B� �%'��(�66
7/558� )3=:��/)

'9&��%24"#�!� "!��#' %' 9# ,�'��'C�=�/3)� �6�6 �6�/
@�!����#";B� �%'��(�(�
7/��8� )3�:)555

'9&�9"!2�9"02� "!��#'�'0��%24"#��;$2 � " 9# ,�'��'C�(5� �6�5 �6�5
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7/558� �36:36=5

'9&�42,>�9"#� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�)/6 �6�3 �63�
+422!��'4'� �,���3�5�
7)=(8� /�(:3555

'9&�42,>�9"#�9"02� "!��#' "9 9# �5)�!�%"#$"+�!��?2 �6�� �6�6
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� �(�:/�55

'9&�42,>�9"#�%24#�!;"92� "!��#' � " 0# ((3���%''49�!&�4&��;2��55 �6/3 �663
�4''@0"29&� ��"� 3�553
7=�=8� )6):�(33

'9&�42,>�9"#�%"!!2$'%�� "!��#' �D 0# ,�'��'C�()5�/3 �6)) �6))
;>9��� �'@�)(�()
76�/8� (6(:)555

'9&�42,>�9"#�!�;9�;";92� "!��#' %! ;# (55�=!&��?2�� �65) �63�
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(5�
7��=8� �)�:����

'9&�42,>�9"#��>42;B�#' � " 0# ,�'��'C����3 �6/� �6/�
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7=�=8� )6):=�(5

'9&�>!";2&�#��>�9;B�#' @� 0# ,�'��'C�)63 �6// �663
�$��!22�%"��"'!� �@����=5�
76��8� (�=:�(55

'9&�>!";2&�9"02� "!��#' �D 9# ,�'��'C�)63 �6�� �663
�$��!22�%"��"'!� �@����=5�
76��8� (�=:�(55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��/

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

'%�$���&%"!"�;4�;"'!��24?"#2�� "!# !2 �, �=/56���&'&+2�4& �6/= �663
'%�$�� �!2��/�3(
7(5=8� ���:6555

'%�$�� "!&2%!";B�#'�;$2 � " 0# ��5=�0�4!�%��; �63� �6�)
'%�$�� �!2��/���
7(5=8� �(=:��=�

'%�$��9"02�"!��#' !2 9# ,�'��'C�=/)6 �6=� �6��
'%�$�� �!2��/�5�
7/558� /=�:()6�

'%�$��,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' !2 0# ��5=�0�4!�%��; �6)/ �6/5
'%�$�� �!2��/���
7(5=8� �(=:��=�

'%!"� "!��#' "9 0# ,�'��'C��53((5 �6/5 �663
�;9�!;�� �+���5�(/
7))58� 63=:(355

',;"%>%�42� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���55�5 �6)/ �66�
&�99��� � ;C� )3=��
7=�(8� 3=/:=5=5

'4�9�4'�24;��>!"? '@ +� ))))���92�"���?2 �6�� �6)/
;>9��� �'@�)(�)�
76�/8� (63:)3(6

'4&24�'0�>!";2&�#'%%24#"�9�;4�?2924� '$ 04 ��=�!�,�4@��; �/65 �65(
���'0��%24 #'9>%�>�� �'$�(�=�3

7/558� /(/:5�=�
'4&2�#'�"!# '@ �, )535���B�92��?2 �6)) �66=

;>9��� �'@�)(���
7/558� ���:333(

'4"'!�"!��#' #; 0# ,�'��'C��555 �6)6 �6/6
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

'>4�%';$24�'0� ,24,2;>�9�$29,�42;42�; � " +� �/55�!� ;"%�24�;4�"9� 9�!2 �666 �666
� � �#2!;24�'0�'#'!'%'�'#��"�#'!�"! '#'!'%'�'#� ��"� 3�5��

7(�(8� 3�):�655
'?24�2���,�4;!24��>��42"!�>4�!#2�#' &2 0# �)55�%�4@2;��;� �;2� =)=5 �66� �66)

,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� =/=:�535

'�!24��"!��#' '$ 0# ,�'��'C��5��5 �6)3 �6/(
9�!�"!+� �%"� (/656
73�)8� �=�:�=55

'C0'4&�9"02� "!��#' �D 9# =)=��!�#2!;4�9��?2 �6�3 �663
,$'2!"C� ��D� /355(
7///8� )3):�)�=

'D�4@�!�;"'!�9�9"02� "!��#' %' 9# ,�'��'C��3�// �6�( �66=
@�!����#";B� �%'��(�5�
7/��8� /(=:��55

,�#"0"#�2%,9'B24�� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�(�(/( �6=� �63�
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �(5:�555

,�#"0"#� "!&2%!";B�#' � " 0# ,�'��'C����3 �6=� �635
��442!� �!F� 5)5��
765/8� 65�:=555

,�#"0"#� 9"02�E��!!>";B�#' �D 9# )55�!2�,'4;�#;4�&4 �6/= �665
!2�,'4;��2�#$� �#��6=��5
76(68� =�6:�5��

,�#"0"#�9"02� "!��#' #� 9# )55�!2�,'4;�#2!;24�&4 �/�/ �6��
!2�,'4;��2�#$� �#��6=��5
7/558� �():))/)

,�#"0"#� �,2#"�9;B� "!��#' #� 0# ��5��$�?2!��?2 �6// �66)
%2!9'�,�4@� �#��6(5=3
7(�38� )/5:(/55

,�"!2�2��24�9"02� "!��#' #� 9# ,�'��'C��5 �63� �6��
&2��%'"!2�� � "��35�5�
7/558� =():=�65



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

,�99';;"!2� 0�;$24��E��4';$24�� "!# � " +� 3(=(����9>2%'>!&�4& �6)/ �6//
%"9��>@22� ��"� 3�=5/
7(�(8� =36:5�//

,�!��%24"#�!����>4�!#2�#' 9� 9# ,�'��'C�3��)= �6/� �66(
!2��'492�!�� �9��)5�3�
735(8� 3��:��55

,�!��%24"#�!�9"02� "!��#' 9� 9# ,�'��'C��5=�6 �6�� �66=
!2��'492�!�� �9��)5��5
735(8� 3��:��55

,�4�+'!�9"02� "!��#' %' 9# �55����42!;�''&��9?& �6/� �6/�
�;�9'>"�� �%'����53
7��(8� /�=:==��

,�4"��%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% =5�5(� 6;$� �; �/)� �/)�
@�!���?"992� ��"� 3���6
7=�=8� /)/:�)/=

,�4@��?2�9"02� "!��#' &2 9# )�$�!'?24��G �6�( �6��
!2��B'4@� �!B��555(
7/558� 3�/:�=�5

,�4;!2442� "!��#'�'0�!B !B 0# '!2�+422!�"#$�,9D �/)3 �6/�
+422!�"#$� �#;� 5�/�5
7=5�8� (/3:(=55

,�4;!24��%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�=55� �6�� �6�=
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7=�=8� )6/:3535

,�;$0"!&24� "!��#' #' 0# 655�'9&�#'>!;4B�4& �6/� �6/�
+�4&2!�#";B� �!B���3�5
73��8� ===:�=(�

,�;4"';�+2!24�9� "!��#' � " 0# �/55�!� ,'"!;�&4 �6�/ �66(
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:�555

,�>9�42?242�9"02� "!��#'�;$2 %� 9# ��0'>!;�"!��G �6�5 �6�5
#$�;;�!''+�� �;!� �)(5=
7(=�8� )33:�5��

,�>9�42?242�?�4"��92��!!>";B� "!��#' %� 9# ��0'>!;�"!��G �6�3 �6��
#$�;;�!''+�� �;!� �)(5=
7(=�8� )33:�5��

,2�@�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#'4, #' 0# ,�'��'C��555 �6/3 �6/)
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7/558� (3�:(�(=

,22492���"!��#' !$ 0# �=�%�,92��?2 �65� �6(�
@22!2� �!$�5�(��
7�5�8� �3=:�==�

,2@"!� "!��#' "9 0# =353�#'>4;� �; �6�� �6/�
,2@"!� � "9� ��33/
7�568� �(�:����

,2@"!�9"02� "!��#' "9 9# =353�#'>4;� �; �6�3 �6/�
,2@"!� � "9� ��33/
7�568� �(�:����

,299��%>;>�9� "!��#' � " ;% 4'>;2�=��'C���5:� �/)� �/))
%�4"'!� ��"� 3(635
7)�38� )3(:35�6

,2!"!�>9�4�9"02� "!��#' !# 9# ,�'��'C��356 �65� �6)�
'49�!&'� � 09� �=/5=
7/558� =)3:)���

,2!!��%24"#�� "!��#' ,� 0# (=5���B'4@�4& �6)3 �66�
$�;�'4'� � ,���65(5
7=�38� ((�:��55

,2!!� "!��E��!!>";B�#' &2 9# �55�&42�$24�4& �6/5 �6/�
$'4�$�%� �,���65((
7=�38� 63�:6�))

,2!!�%"9924�� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�, �//) �6��
�"9@2�:��442� � ,���/)))
73)58� /==:/���



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

,2!!�%>;>�9�9"02� "!��#'�;$2 ,� 9# �55�&42�$24�4& �/() �6�3
$'4�$�%� �,���65((
7/558� 3=�:5�35

,2!!��;�4� "!��#' ,� 0# (=5���B'4@�4& �66� =555
$�;�'4'� � ,���65(5
7=�38� ((�:��55

,2!!�;42�;B�!2;�'4@��%24"#�� "!��#' ,� 9# �((5� 92$"+$��; �63( �6)�
�992!;'�!� � ,�� �/�5�
7/558� �=/:�(�)

,2!!�B9?�!"��#��>�9;B�#' ,� 0# ,�'��'C�=5=� �6=3 �6=/
%2#$�!"#��>4+� �,���)533
7/558� �/=:��)/

,2!!�B9?�!"��9"02� "!��#' ,� 9# ,�'��'C��356 �6(/ �6�5
'49�!&'� � 09� �=/5=
7/558� =)3:)���

,2!!�B9?�!"��9>%�24%2!��%>;>�9� "!��#' ,� 0# �)5��� "!&2,2!&2!#2��G�� �/63 �6/�
� � ��;2�=55�2��;
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� �=3:6=��

,2!!�B9?�!"��%�!>0�#;>424�����!�"!��#' ,� 0# ,�'��'C��5�� �6�( �6)6
�9>2��299� � ,���6(==
7/558� ===:=)(6

,2!!�B9?�!"��!�;"'!�9�%>;>�9�#��� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�=��� �6�6 �6�=
$�44"��>4+� �,���)�53
7)�)8� =�(:(6(�

,2',92���2!20";�9"02� "!��#' "� 9# (����2&+2�''&�4&�!2 �6=5 �63�
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(66
7��68� �6/:/3��

,24%�!2!;�+2!24�9����>4�!#2�#'4, ;! 0# ,�'��'C��5353( �6)/ �6/=
!��$?"992� � ;!� �)=�5
7/558� =/5:�(��

,2;4'92>%�#��>�9;B�#' ;C 0# ,�'��'C���(= �6=3 �6)5
$'>�;'!� � ;C� ))=3�
7)��8� �/5:)�(/

,$�4%�#"�;��9"02� "!��#'�;$2 "� 9# ,�'��'C��)5 �6)6 �66)
�9+'!�� � "��353��
7/558� =():36�5

,$�4%�#"�;��%>;>�9� "!��#' "� 0# ,�'��'C��)5 �656 �6�6
�9+'!�� � "��353��
73�38� =63:=(��

,$"#'� "!��#' ,� 0# ,�'��'C�/3 �6)/ �6/3
%2#$�!"#��>4+� �,���)533
7)�)8� )��:��==

,$"9�&29,$"���%24"#�!�9"02� "!��#' ;C 9# =55��2�;9�@2� ,�4@��9?& �6)/ �6)/
$'>�;'!� � ;C� ))5)6
7=/�8� ��/:)=55

,$"9�&29,$"�� "!&2%!";B� "!��#' ,� 0# ����9��,9D��;2��55 �6/5 �6/�
��9��#B!�B&� �,���655(
7/558� )36:(6��

,$"9�&29,$"��42"!�>4�!#2�#'4, ,� 0# ��#'%%24#2��G �63= �6)=
=553�%�4@2;� �;� �3;$� 09
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� 3�):)5��

,$"9",��#'!�>%24�292#;4'!"#��#' &2 �, �� ,$"99",��&4 �/66 �66�
@!'C?"992� � ;!� �)6�(
7��38� ()(:5(//

,$9�?�4"��92� "!��#' #; 9# �55��4"+$;�%2�&'���9?& �6/� �6/=
2!0"29&� �#;� 5�5/�
7/�58� (5�:�555

,$'2!"C��%24"#�!���44�!;B�#'� "!# 09 �, ��5���9>2�9�+''!�&4��;2�==3 �6/3 �66=
%"�%"� � 09� ���=�
7�538� =��:3��3



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

,$'2!"C����>4�!#2�#'�'0�!B !$ 0# ,�'��'C��555 �6)) �6))
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

,$'2!"C�$'%2�9"02�%>;>�9� "!��#' !B 9# �55��4"+$;�%2�&'���9?& �/3� �6=/
2!0"29&� �#;� 5�5/�
7/�58� (5�:�555

,$'2!"C� "!��#'�;$2 #; 0# ��;'�24��G �/35 �/)=
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

,$'2!"C�9"02�E��!!>";B�#' #; 9# �55��4"+$;�%2�&'���9?& �6/� �665
2!0"29&� �#;� 5�5/�
7/�58� (5�:�555

,$'2!"C�!�;"'!�9� "!��#' '$ 9# �55��4"+$;�%2�&'���9?& �6(/ �665
2!0"29&� �#;� 5�5/�
7/�58� (5�:�555

,$B�"#"�!���2!20";��;4>�;�9"02� "!��#' "9 9# =5�!�%"#$"+�!��?2��;2�)55 �656 �636
#$"#�+'� � "9� �5�5=
7/558� �=�:5)(/

,$B�"#"�!��"!��#'�'0��"�"!# � " 0# ,�'��'C�(3�35 �6/� �6/�
%�&"�'!� ��"� 3�)�)
7�5/8� /��:/���

,$B�"#"�!��9"02� "!��#' !2 9# =�55�&'&+2��; �6)5 �6)�
'%�$�� �!2��/���
7(5=8� ���:�555

,$B�"#"�!��%>;>�9� "!��#' !2 9# =�55�&'&+2��; �65= �6��
'%�$�� �!2��/���
7/558� ==/:6�55

,$B�"#"�!��,9>�� "!��#'4, � " $% ==�2�%"009"!��;��;2�=55 �6/� �6/�
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7/558� 3(3:35�3

,"24#2�!�;"'!�9�9"02� "!��#' #� 9# �5�+92!9�@2�,@�B�!2��;2� 355 �6=) �663
�;9�!;�� �+���5�=/
7/558� /5�:5/55

,"'!224�9"02� "!��#' "9 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �6�� �6/=
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

,"'!224�%>;>�9�9"02� "!��#' !& 9# ,�'��'C�=3(� �6() �663
0�4+'� �!&�3/�5/
7)5�8� =)):=�55

,"'!224��2#>4";B�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�=335 �633 �6/�
��#'� �;C� )�)5=
7/558� )��:)���

,%��#�,";�9� "!��#' ,� 0# �)�3�%�4@2;� �; �6/5 �66�
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� ��3:3555

,%"�%'4;+�+2� "!��#' �D 0# �5��%'!;+'%24B��; �6)= �6)3
��!�04�!#"�#'��#��6(���
7(�38� )//:)/)/

,'&"�;4B� "!��#'�'0��%24�4"�@�42;�+4'>, ;! 0# ��5��2�;�''&�,9� �;2� �55 �6/5 �6/�
�����%>;�#' �42!;�''&� � ;!� �)5=)

7/558� =3�:3)=)
,'9"#B$'9&24��%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��(�5� �6// �6/6

%�&"�'!� ��"� 3�)�(
7�5/8� =(�:=33=

,'9"�$�0�9#'!��'0��%24"#� ,� 04 ��3� "4'!�#";B�&4 �6=/ �6�(
,";;��>4+$� � ,���3=53
7(�=8� 6==:==((

,'9"�$�!�;"'!�9��99"�!#2�'0�;$2�>���'0�!�� "9 04 ��55�!�#"#24'��?2 �/6� �6�)
#$"#�+'� � "9� �5�(�
7))�8� =/�:5355

,'9"�$�4'%�!�#�;$'9"#�>!"'!�'0��%24 "9 04 6/(�!�%"9��>@22��?2 �//) �6=)
#$"#�+'� � "9� �5�==
7))�8� )/=:=�55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

,'9"�$��'%2!���99"�!#2�'0��%24 "9 04 =53���!'4;$�2�;�$�B �65= �6�=
,�4@�4"&+2� � "9��55�/
7/()8� �/(:�=55

,';'%�#� "!��#'�'0� "9 " 9 0# '!2��2�#'!��; �6/� �6/(
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555

,42�,�"&� 92+�9�#��>�9;B� "!# '@ 0# ,�'��'C��(3 �6)6 �6//
�&�� �'@�)(/=�
7/558� �3(:))3)

,4202442&�,4'02��"'!�9� "!��#' !2 0# ,�'��'C�3(5�3/ �6)� �665
'%�$�� �!2��/�3(
7/558� ((�:))(=

,42%"24�%2&"#�9� "!��+4'>,� "!# � " 9# �=))�&2%"!+���B �663 �663
%�&"�'!� ��"� 3�)�)
7�5/8� /��:�(55

,42��B;24"�!�#$>4#$�>���0'>!&�;"'! ,� +� =55�2� �=;$��; �)66 �6))
F20024�'!?"992� � "!� ()��5
7/�=8� =//://(�

,42�"&2!;"�9�9"02� "!��#' !B 9# �6�9B&2#@24��; �6�3 �6/3
!B�#@� �!B��56�5
7/(38� �3/:=�55

,42?2��$2�9;$� "!��,9�!� "!# � " $% ,�'��'C����=3 �66� �66�
+422!���B� ��"� 3(�5)
7/558� ()=:�)�6

,4"#2�#'>!;B�;'�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C��6 �65� �65�
,$"99",�� ��"� 3(333
7)�38� ��6:=/��

,4"2�;��'0�;$2���#42&�$2�4; � " +� ,�'��'C�=/6 �63� �6))
$�92��#'4!24�� ��"�3���5
7(�(8� (=3:�6�5

,4"%2�'!2�$'%2���44�!;B�#' � " � , �555�+"�$'9;�&4��;2��5� �66� �66�
%�&"�'!� ��"� 3�)��
7�5/8� ==�:5)5�

,4"%24"#��9"02� "!��#' %� 9# ��=5��42#@"!4"&+2��9?& �6=) �6(/
&>9>;$� �+���5�66
7/558� �3�:/6)(

,4"!#",�9�9"02� "!��#' "� 9# )���$"+$��; �/)6 �/63
&2��%'"!2�� � "��35�6=
73�38� =():3���

,4"?�;2�42�"&2!;"�9�%'4;+�+2� "!��#'4, !# 0# ,�'��'C��))/55 �66= �66=
4�92"+$� �!#�=)��6
76�68� /(�:(�55

,4':+>�4&� "!;24!�;"'!�9� "!# &2 �, ,�'��'C����3 �66= �66�
9�+>!��$"99�� �#��6=�3(
7/558� /=3:(/=�

,4':;2#$�?2$"#92��24?"#2�#'!;4�#;��#'4, ;C �, ,�'��'C�)(=�() �66) �66/
&�99��� � ;C� )3�)(
7/558� =��:(�/5

,4'02��"'!�9�&2!;�9� ,9�!� "!# � " 9$ ,�'��'C�((6�� �6/( �6/(
%�&"�'!� ��"� 3�)((
7�5/8� /��:6=6=

,4'02��"'!�9�"!��#' ;C 9# ��5(����4'�&��; �6�� �663
4"#$%'!&� �?��=�=�5
7/558� )�5:�(/(

,4'02��"'!�9� 9"��"9";B� "!��#'�'0��%24"#� !B 0# =�,�4@��?2�4%�=355 �63/ �63/
!2��B'4@� �!B��55��
7/558� 3==:��)3

,4'02��"'!�9���&?'#�;2� "!��#' %& 0# ==3� "!;24!�;"'!�9�#4 �6/3 �66/
$>!;�?�992B� �%&�=�5�5
7(�58� )/3:5535

,4'02��"'!�9�� "!��#'�;$2 '$ 0# '!2�2��;'!�'?�9��;2�3�5 �6)6 �6/(
#'9>%�>�� �'$�(�=�6
7��(8� ()3:��)/



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��0

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

,4'+42��"?2��%24"#�!�9"02�"!��#' '$ 9# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6�) �6)6
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7/558� �=�:6/(�

,4'+42��"?2�#��>�9;B�"!��#' '$ 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �63� �6)�
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7((58� (��:3555

,4'+42��"?2�#9���"#�"!��#' � " 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6/� �6/�
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7((58� (��:3555

,4'+42��"?2�$�9#B'!�"!��#' '$ 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6/� �666
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7/558� ///:))�(

,4'+42��"?2�%�C�"!��#' '$ 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6�) �666
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7((58� (��:3555

,4'+42��"?2�!'4;$24!�"!��#' � " 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6/5 �6/5
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7((58� (��:3555

,4'+42��"?2�!'4;$�2�;24!� "!��#' �� 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6/= �666
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7/558� ///:))�(

,4'+42��"?2��,2#"�9;B� "!��#' '$ 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6)3 �6)6
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7((58� (��:3555

,4'!�;"'!�9� "!��#' %" 0# ,�'��'C��35 �6/5 �66/
'@2%'�� �%"� (//53
7/558� =6=:�5��

,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#'�'0�$�4;0'4& "! 0# $�4;0'4&� ,9D �6/6 �66�
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555

,4';2#;"?2�&2!;�9#�42� "!# � " 9$ =/5��$"+$��B�=/5�� �6/) �6/)
�"4%"!+$�%� ��9��3==�
7/558� /��:�333

,4';2#;"?2� "!��#' "! 0# �566�!�%24"&"�!��; �63( �63/
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5(
7��)8� ���:6/55

,4';2#;"?2�9"02� "!��#' ;! 9# ,�'��'C�=�5� �65) �6/�
�"4%"!+$�%� ��9��3=5=
7/558� /��:�333

,4'?"&2!#2����$"!+;'!� "!��#' 4" 0# ,�'��'C�3�/ �)66 �/)�
,4'?"&2!#2� �4"� 5=65�
7(5�8� (3�:)555

,4'?"&2!;��%24"#�!�9"02�E�$2�9;$� "!��#' '$ 9# �)/55�4'B�9;'!�4& �6(6 �6/�
�;4'!+�?"992� �'$�((���
7((58� 3)=:=(55

,4'?"&2!;�9"02�E��##"&2!;� "!��#' ;! 9# 0'>!;�"!��G���! �//) �6=�
#$�;;�!''+�� �;!� �)(5=
7(=�8� )33:�5��

,4'?"&2!;�%>;>�9�9"02� "!��#' ,� 9# ,�'��'C��)�) �/�3 �6=)
?�992B�0'4+2� � ,���6(/=
7/558� 3=�:(�/�

,4'?"&2!;�!�;"'!�9����>4�!#2�#' ;! 9# �5)3���!&24��4&��;2�$=# �6)/ �6)/
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/()8� (5=:3555

,4'?"&2!;%>;>�9�9"02�E��!!>";B�#'�'0��%24 &2 9# ,�'��'C��3)35 �63/ �6/5
�"9%"!+;'!� �&2� �6/35
7/558� �3(:))6�

,4'?"!#2�'0��;� F'�2,$�'0�;$2�#�,>#$"! � " +� �5��#$>4#$��; �//= �6)/
� � �'4&24�;$2 %'>!;�#�9?�4B� ��"� 3�53)

76=58� )3�:�6��
,4>#'�9"02� "!��#' �D 9# =������$"!+;'!��;� 6;$� 09 �6)� �6/=

!2��4@� �!F� 5)�5=
7/))8� �5�:�=�=



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

,4>&2!;"�9�#'%%24#"�9� "!��#' &2 0# =��%�"!��; �6)/ �6/=
$'9%&29� �!F� 5))��
7)�=8� 6(�:3555

,4>&2!;"�9�+2!24�9� "!��#' &2 0# =��%�"!��; �6)/ �6/=
$'9%&29� �!F� 5))��
7)�=8� 6(�:3555

,4>&2!;"�9� "!��#'�'0��%24"#��;$2 !F 9# =������$"!+;'!��;� 6;$� 09 �/)� �//)
!2��4@� �!F� 5)�5=
76)�8� /5=:�555

,4>&2!;"�9�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' "! 0# =��%�"!��; �6)3 �6)3
$'9%&29� �!F� 5))��
7)�=8� 6(�:3555

,4>&2!;"�9��292#;�9"02� "!��#'�'0��%24"#� %! 9# =������$"!+;'!��;� 6;$� 09 �655 �6�)
!2��4@� �!F� 5)�5=
7/))8� �5�:�=�=

,>�9"#��24?"#2�%>;>�9� "!��#' !B 0# '!2�,�4@��?2 �6=3 �6�(
!2��B'4@� �!B��55��
7///8� ���:)=)3

,>;!�%�42"!�>4�!#2�#' !B 0# /5� ,"!2� �; �6)) �6/5
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� ))5:=555

,C42�42"!�>4�!#2�#' #; 0# �66� ;$'4!�99� �;� �(;$� 09 �6/) �6/)
2&"�'!� �!F� 5//�)
7)�=8� 65�:/�55

,B4�%"&�9"02� "!��#'�;$2 @� 9# ,�'��'C�))= �6�� �6)5
�$��!22�%"��"'!� �@����=5�
76��8� )==:���5

G�2�"!��#'4, &2 0# ��99� �;� ,9D �6/5 �6/(
//� ,"!2� �;� ��;$� 09
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� (==:6///

G�2�42"!�>4�!#2�#'4, ,� 0# ��99� �;� ,9D �6�( �6)6
//� ,"!2� �;� ��;$� 09
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� (==:�=�=

G>�&4�!;� "!&2%!";B�#' #; 0# ,�'��'C����3 �66) �66/
��442!� �!F� 5)5��
765/8� 65�:=555

G>�9";B�#�42�#$"4',4�#;"#� "!� � " 9$ ,�'��'C�36( �66� �66�
$�4;9�!&� ��"� 3�5=6
7(�(8� ��):�=55

4�#"!2�#'>!;B�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�=5� �/)� �/)�
04�!@�?"992� ��"� 3��=�
7=�=8� //�:���)

4�#"!2�&2!;�9� ,9�!� "!# � " 9$ ��=5���+422!���B�4& �6/) �6/)
4�#"!2� ��"� 3�(5�
7=�=8� ��):6�)�

4�&"�!�+>�4�!;B� "!# ,� 0# ��5��%�4@2;� �; �6)� �6)6
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7/558� 3=�:�6//

4�%,�4;� "!��#' !B 0# ,�'��'C�/55 �6)6 �66(
�#';;�&�92� ��D� /3=3�
7(/58� (/�:�355

4�!+24�"!��#' &2 0# ,�'��'C�=/5) �6=� �6�(
$'>�;'!� � ;C� ))=3=
7/558� �6=:�6)5

4�,"&�42�,'!�2�4'�&�24?"#2�%';'4�#9>�� "!# #� %# )�5�,��2'�#�%�4"99'� =!&�09 �6/6 �665
#�%�4"99'� �#��6�5�5
7/558� �/(:/�55

42���>42��%24"#��9"02�"!��#' "9 9# �=)3���!&>�@B�4& �//3 �/63
F�#@�'!?"992� � "9� �=�35
7/558� ��):(()3



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

42#",4'#�9�'0��%24"#� ?� 0# ,�'��'C�/353/ �6)) �66/
4"#$%'!&� �?��=�=��
7/5(8� )():/�55

42&9�!&� "!��#' "� 0# ��))��?2�'0�;$2��%24"#�� �6)/ �6//
!2��B'4@� �!B��55��
7=�=8� /53:6)55

422&��>4+��2�;0"29&�%>;>�9� "!��#' � " ;% �(�)�4"&+2?"2��&4 �/)� �/)�
422&��>4+� ��"�3�636
7�5/8� 3=(:�(53

42+�9�"!��#' "! 0# ,�'��'C��5356� �6/5 �66�
�;9�!;�� �+���5�(/
7/558� /3=:/=5/

42+2!;� "!��#' � " 0# ��+2!24�9�&4 �6�� �6��
�>!�,4�"4"2� ��"� 3�36�
7�5/8� /�):(((5

42"!�>4�!#2�#'�'0��%24"#�� "!# "9 0# �(5���&2�4�'4!��;��;2�655 �6)= �6/�
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� )/=:6(3�

429"��92�9"02� "!��#'�;$2 %' 9# =�����9'#@�''&��?2 �6�� �6�6
�2��;24�+4'?2�� �%'�����6
7��(8� 6�/:(655

429"�!#2� "!��#' ,� 0# ;$422� ,�4@��B �/=5 �/)�
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5=
7=�38� /�(:(���

429"�!#2�9"02� "!��#' &2 9# ;$422� ,�4@��B �6�6 �6/5
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5=
7=�38� /�(:(555

429"�!#2��;�!&�4&�9"02� "!��#' "9 9# =55��%�4@2;��;� �;2� �355 �65) �63=
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7/558� �3�:)355

429"�!;� "!��#' %" 0# ;$422� ,�4@��B� 3;$� 09 �6�/ �6�/
,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5=
7=�38� /�(:(���

429"��;�4�9"02� "!��#' %! 9# ,�'��'C�=5 �//3 �63(
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
7��=8� �)=:3(�=

429"��;�4�9"02� "!��#'�'0�!B !B 9# ,�'��'C�655( �6�) �6�)
�''&�>4B� �!B���)6)
73��8� �/=:/)55

42,>�9"#�04�!@9"!� "!��#' '$ 0# ,�'��'C�3�5 �6(6 �66)
>;"#�� �!B���35�
7��38� )�(:=555

42,>�9"#� "!&2%!";B�#'�'0��%24"#� #� 0# �3/=��?2!;>4���9?&��;2��)5 �6)= �663
2!#"!'� �#��6�(��
7/�/8� 665:6/�5

42,>�9"#� "!&2%!";B�#'�'0�#� #� 0# �3/=��?2!;>4���9?&��;2��)5 �6/= �663
2!#"!'� �#��6�(��
7/�/8� 665:6/�5

42,>�9"#� "!��#' ;C 0# ,�'��'C���53�5 �6)6 �6/5
&�99��� � ;C� )3=��
7/558� �((:==)3

42,>�9"#�%'4;+�+2� "!��#' !# 0# ,�'��'C�=3�( �6)= �66�
�"!�;'!���92%� �!#�=�)5=
7/558� 666:)�(=

42,>�9"#�?�!+>�4&�9"02� "!��#' ;C 9# �3�53�&�99��� ,@�B��;2� )55 �6�3 �6�)
�&&"�'!� �;C� )355�
7///8� )63:)=�)

42,>�9"#��2�;24!� "!��#' �D 0# =)=��!�#2!;4�9��?2 �6)� �6/5
,$'2!"C� ��D� /355(
7�5=8� =��:�)33

42�"&2!;"�9�+>�4�!;B�#' �D 0# �5��%'!;+'%24B��; �66( �66�
��!�04�!#"�#'��#��6(���
7(�38� )//:)/)/



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��-

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

42�'>4#2�9"02�"!��#' "9 9# �=��!���#@24�&4 �6�� �6)3
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� 3//:)5�(

42�,'!�2�"!��#' &2 0# (�+�!!2;;�&4 �6/� �6/(
�$";2� ,9�"!�� �!B� �5�5(
76�(8� �(5:�355

4+��42"!�>4�!#2�#' %' 9# ��)5� ;"%�249�@2�%�!'4�,@B �6/� �6/�
#$2�;240"29&� �%'���5�)
7���8� )��:)555

4"&+2?"2��$2"+$;�� "!&2,2!&2!;�9"?"!+�#'4, � " ## =565�4"&+2��B�&4 �6// �66�
422&��>4+� ��"�3�636
7�5/8� 3=(:65//

4",'!�#'992+2 � " +� ,�'��'C�=(/ �/33 �6))
4",'!� ��"� 3(6)�
76=58� )(/:/�5�

4"�#'4,�!�;"'!�9� "!��#' %' 0# ,�'��'C���=6 �6�3 �6/5
��4��';�� � 09��(=�5
76(�8� ���:�/=5

4"?24�0�99��%>;>�9� "!��#' � " ;% =�/�!�%�"!��; �/)� �/)�
4"?24�0�99�� ��"�3(5==
7)�38� (=3:3=6=

49"�"!��#' "9 0# 65=3�!�9"!&�24+�&4 �636 �6)=
,2'4"�� � "9� ����3
7�568� �6=:�555

4'�&+�4&�%';'4�#9>�� "!# 09 %# ��===�G>�"9�4''�;�&4 �6/= �6/(
%"�%"� � 09� ���3)
7�538� =3�:==((

4'�&��B�,4';2#;"'!��>;'�#9>�� "!# &2 %# ,�'��'C��=5) �66� �66)
�49"!+;'!�$2"+$;�� � "9� �555(
7/()8� =3�:(/55

4'#@�4"?24�"!��#' � " 0# �/55�!� ,'"!;�&4 �6�( =555
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:)=6�

4'#@0'4&�%>;>�9� "!��#' "9 0# ,�'��'C�3�=� �/6� �6)(
4'#@0'4&� � "9� ���=3
7/�38� ==6:�355

4'�2!&�92�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�� �/)( �/)(
4'�2!&�92� ��"� 3(6)(
76=58� /)=:=5��

4'B�9�E��>!�99"�!#2�,24�'!�9� "!��#' !B 0# ,�'��'C��555 �66� �66=
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

4'B�9� "!&2%!";B�#' &2 0# ,�'��'C��555 �6)6 �6/5
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

4'B�9� "!��#'�'0��%24"#� "9 0# ,�'��'C���(( �63) �6)(
!�,24?"992� � "9� 353��
7��58� 3)):6=55

4'B�9�!2"+$�'4��'0��%24"#� "9 04 =�5� ��;$� �; �/63 �/6/
4'#@� "�9�!&� � "9� ��=5�
7�568� )//:(3��

4'B�9���44�!;B��24?"#2�� "!# 09 �, 6�55��44'�,'"!;��9?& �66/ �66/
#$�49';;2� �!#� =/=)�
7)5(8� 3(�:���=

4>4�9�#'%%>!";B� "!��#' %! 0# �35��;$>4�;'!��?2 �6/5 �663
�!'@�� �%!�33�5�
7)��8� �=�:==66

4>4�9�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�3333 �6�( �6�3
%�&"�'!� ��"� 3�)53
7�5/8� /��:33=3

4>�$%'42�!�;"'!�9�9"02� "!��#' �& 9# ,�'��'C���=5 �6�) �6�3
4�,"&�#";B� � �&� 3))56
7/558� �3=:6=/�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��.

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

��02�&4"?24�%';'4�#9>�� "!# &2 %# '!2�+2"#'�,9D �6�� �6/5
���$"!+;'!� �&#�=55)�
7�5�8� 6/�:=5�(

��02#'�"!��#'�'0��%24"#� �� 0# ��02#'�,9D �63� �633
�2�;;92� ���� 6/�/3
7=5�8� 3(3:3555

��02#'�"!��#'�'0�"9 " 9 0# ��02#'�,9D �6/5 �6/(
�2�;;92� ���� 6/�/3
7/558� 3((:=��(

��02#'�"!��#'�'0�,� ,� 0# ��02#'�,9D�;:3 �6)� �6)6
�2�;;92� ���� 6/�/3
7=5�8� 3(3:3555

��02#'�9"02�"!��#' �� 9# ,�'��'C��(�65 �63) �636
�2�;;92� ���� 6/�=(
7(=38� �)�:/555

��02#'�!�;"'!�9� "!��#' %' 0# ��02#'�,9D �6)= �66�
�2�;;92� ���� 6/�/3
7=5�8� 3(3:3555

��02#'�!�;"'!�9�9"02� "!��#' �� 9# ,�'��'C��(�65 �6)6 �6/5
�2�;;92� ���� 6/�=(
7(=38� �)�:/555

��02+>�4&�"!��#' #; 0# 6�55��44'�,'"!;��9?& �/�) �/)=
'H'�4'B�9�E��>!�99"�!#2�>��
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

��02$2�9;$�9"02� "!��#' #� 9# ,�'��'C��56�5 �6)5 �663
9�+>!��$"99�� �#��6=�3(
76(68� (=3:(�55

��02;B�!�;"'!�9�#��>�9;B�#'4, %' 0# =5(���''&9�!&�,@�B��;2� =55 �6(= �6/6
�;�9'>"�� �%'����(�
7��(8� 663:3�55

��02��B� "!��#' "9 0# )65�,��G>"!299"�&4 �6�= �66=
�2�;%'!;� � "9� �5336
7��58� //):/�55

��+�%'42�"!��#' "! 0# �566�!�%24"&"�!��; �6/� �6/6
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5(
7��)8� ���:6/55

��+2�9"02����>4�!#2�'0��%24"#��"!# &2 9# �55��;9�!;"#� �;� �;2� �5= �6/� �6/�
�;�%0'4&� �#;�5�65�
7=5�8� �5=:�355

��!�#�%"99'� "!# � " ## �5=55����9>2%'>!&�4& �6/� �6/(
��>��;'��� ��"� 3�==�
7(�(8� =36:����

��!�04�!#"�#'�42"!��#' #� 0# )))���!�%�4"!�&4 �63� �6/�
!'?�;'� �#��6(66/
7(�38� /66:(�55

��?2�;$2�#$"9&42!�02&24�;"'!� "!# #; +� 3(��"9;'!�4& �6�= �66/
�2�;,'4;� � #;� 5�//5
7=5�8� ==�:(5=5

��9"�>���0"!�!#"�9��24?"#2��9"02�"!��#'�"!# �D 9# ,�'��'C��535 �663 �66)
!2��4@� �!F� 5)�5�
7/))8� )=3:(�)3

�#�E�2��&%"!"�;4�;"?2��24?"#2��"!# ;C �, /)55� �;2%%'!��0422��B �666 =555
� ��;2�(��
&�99��� � ;C� )3=()
7/558� =)=:))�/

�#$''9��"�;24��'0�!';42�&�%2�%"9��,4'?� "!# � " +� ���53���;24;'�!� ,9�!@�4& �/�6 �66�
29%�+4'?2� ��"� 3��==
7(�(8� )/=:6/35

�#$''9��"�;24��'0��;�04�!#"��"!# � " +� �35����9�B;'!��9?& �6/5 �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=�3
7(�(8� �/(:(�53



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��/

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

�#'4�9"02�>��42�"!��#' ;C 9# �3�53�&�99��� ,@�B��;2� )55 �6(3 �6��
�&&"�'!� �;C� )355�
7/558� 3=):3(��

�#'4�42"!�>4�!#2�#' !B 0# =��'49&�;4�&2�#;4 �6/( �66/
!2��B'4@� �!B��55(/
7=�=8� �65:3=55

�#';;�&�92� "!&2%!";B�#' '$ 0# ,�'��'C�(��5 �6/( �66(
�#';;�&�92� ��D� /3=��
7(/58� 6(/:5353

�2��"!��#'�'0��%24"#��;$2 !B 0# ,�'��'C��555 �66� �66=
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

�2��'�4&��>42;B�#' !B 0# 3/5�� �%";$��?2 �6=) �6�5
��9;"%'42� �%&� =�=56
7(�58� =53:�555

�2�4��9"02�"!��#' "9 9# �5=33���$"++"!��4&��;2�)55 �63� �66=
4'�2%'!;� � "9� �55�/
7/()8� �)3:/55�

�2�;'!� "!��#' �� 0# )��>990"!#$�,9 �65� �6��
�'�;'!� �%��5=��(
7��)8� )=3:�3(5

�2#>4��"!����%>;>�9�#' � " 0# ,�'��'C�/�6 �655 �655
�,,92;'!� ��"� 3(6�=
76=58� )�6:����

�2#>4���>,42%2�"!��#' � " 0# ,�'��'C�/�6 �663 �663
�,,92;'!� ��"� 3(6�=
76=58� )�6:����

�2#>4";B��2!20";�9"02� "!��#' @� 9# )55�$�44"�'!��; �/6= �6��
;',2@�� �@�� �����
7)/38� (��:�555

�2#>4";B�#'!!2#;"#>;�9"02� "!��#' %! 9# =5����$"!+;'!��?2��' �633 �6�/
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(5�
7/558� �3(:3�)3

�2#>4";B�2G>";B�9"02� "!��#' !B 9# (�55��'B��#'>;��9?& �6/� �6/�
;�%,�� � 09� ���5)
7=�=8� 3)/:6��/

�2#>4";B�0"!�!#"�9�9"02� "!��#' !2 9# ,�'��'C�/==(/ �/63 �66/
9"!#'9!� �!2� �/35�
7/558� ��/:3�/=

�2#>4";B�$2�9;$�,9�!�'0��"� "!# � " $% ,�'��'C�/555 �6/� �6/�
%�4�$0"29&� ��"� 3(((6
7)�38� ==�:6333

�2#>4";B� "!��#'�'0�$�4;0'4& #; 0# ,�'��'C��555 �/(� �/)�
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7/558� =(�:)5�5

�2#>4";B�9"02� "!��#'�'0��%24 %! 9# �565��42&�#"4#92�&4 �63� �6��
%"!!2;'!@�� �%!� 33�(�
7/558� �=/:(��)

�2#>4";B�9"02�'0�&2!?24�"!��#' #' 9# �=65��4'�&��B �6(6 �6�6
&2!?24� �#'�/5=5�
7�5�8� /�5:�=65

�2#>4";B�%>;>�9�9"02� "!��#'�'0�!B !B 9# ,�'��'C���=3 �//� �/63
�"!+$�%;'!� �!B� ��65=
7�5)8� )=�:�33�

�2#>4";B�!�;"'!�9� "!��#' ;C 0# ,�'��'C��335=/ �6=( �66�
&�99��� � ;C� )3=�3
7=�(8� ��5:/555

�2#>4";B�!�;"'!�9�9"02� "!��#' >; 9# ,�'��'C�3)==5 �6�) �6�)
��9;� 9�@2�#";B� �>;�/(�3)
7/5�8� =�(:�5�5

�2#>4";B�>!"'!�;";92� "!��#' #� ;# �)��!�#9�4@��;:/;$�09 �6�= �6)6
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� �=�:�6�6



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0�

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

�292#;� "!��#' ;C 0# ,�'��'C����))� �633 �6)5
&�99��� � ;C� )3���
76)=8� �35:=/55

�292#;"?2� "!��#'�'0��%24"#� !F 0# (5���!;�+2��?2 �6=3 �66)
�4�!#$?"992� �!F� 5)/65
76)�8� 6(/:�555

�292#;"?2�"!��#'�'0��# �# 0# (5���!;�+2��?2 �63� �663
�4�!#$?"992� �!F� 5)/65
7/558� ))):6�3�

�292#;"?2� "!��#'�'0�;$2��'>;$2��; !# 0# (5���!;�+2��?2 �6/5 �663
�4�!#$?"992� �!F� 5)/65
7=5�8� 6(/:�555

�2!2#��"!��#'�"!# !B 0# ��5���;24� �; �6)/ �6)/
!2��B'4@� �!B��55�/
7=�=8� �((:�555

�2!2#���"+29�%>;>�9�"!��#' � " ;% ,�'��'C�=) �/6� �/6�
?2�,24� ��"� 3((/6
7)�38� 3�6:())3

�2!"'4�$'>�"!+�'0�%"&&92;'! � " ## �)=5�#2!;>4B��?2 �666 =555
%"&&92;'!� ��"� 3�3�=
7�5/8� /��:/655

�2!;4B�#��>�9;B�#' � " 0# �/55�!� ,'"!;�&4 �6)� �666
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:)=6�

�2!;4B� "!����%>;>�9�#' � " 0# �/55�!� ,'"!;�&4 �6�� �6�(
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:�555

�2!;4B�9"02� "!��#' � " 9# �/55�!� ,'"!;�&4 �63/ �63/
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:�555

�2!;4B��292#;� "!��#' � " 0# �/55�!� ,'"!;�&4 �6/� �6/=
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7)�38� �(�:)=6�

�24?"#2,9�!� "!# "9 � , �=��!���#@24�&4 �6�� �663
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� �=�:=�5/

�24?>��9"02�"!��#' #; 9# ,�'��'C�=666 �63) �6)(
$�4;0'4&� �#;�5��5(
7/�58� /(�:3/�)

�2?2!�$"99��"!��#' !B 0# 3/5���9!>;� �; �6�= �6/=
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

�2?2!;$�&�B���,;"�;�%2%'4"�9� 0>!&� "!# � " +� ��=5�@2!!2&B�4& �6/3 �66�
F�!2�?"992� ��"� 3�3()
7�5/8� )3=:3533

�$2�'B+�!�0�99��%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��36 �/66 �/66
�$2�'B+�!�0�99�� ��"�3�5/3
76=58� (�):(���

�$29�B�#��>�9;B� "!��#' "9 0# ,�'��'C�(���5 �6)� �6)(
�"4%"!+$�%� ��9��3=(�
7/558� ((�:�3)�

�$29�B�0�4%24��%>;>�9� "!��#' � " ;% �3)���92'!�4&��; �/)( �/)(
�2�;���92%� ��"� 3(��6
7�5/8� )/�:����

�$29�B�"!��#'�;$2 '$ 0# ,�'��'C�(���5 �6/� �6/�
�"4%"!+$�%� ��9��3=(�
7/558� ((�:�3)�

�$299�%';'4"�;�#9>�� "!# "! %# ,�'��'C�/��5 �6)� �6)/
29%$>4�;� � "9� �5�=�
7/558� /3=:)=��

�$2,$24&����,;"�;�%"!"�;4"2�� "!# � " +� �/53� �3;$��?2 �63/ �6/(
>!"'!�+4'?2� ��"� 3��/=
7=�=8� /)/:3�=5



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0�

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

�$4"!24��$'�,�0'4�#4",,92&�#$"9&42! #' +� =655�4'#@B�,'"!;�&4 �6=3 �66�
;�%,�� � 09� ���5)
7/��8� =/�:5�55

�"+%��;$2;��;�>� "!;24!�;"'!�9�$'!'4 "! +� 335���!��; �633 =555
����'#"2;B�'0�!>4�"!+�"!# "!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5=

7��)8� ��(:/�)�
�"+!�;>42��!�;"'!�"&2��>;'�#9>�� "!# &2 %# =55�!�%�4;"!+�92�4& �6/( �6/(

�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/()8� �53:�555

�"!�"!����&'%"!"#�!�� "!# � " +� 3/3�#'>!;B�4&�D �/�/ �66=
�"!�"!���� ��"� 3�/=(
7�5/8� )(/:((��

�"4">���%24"#��"!��#' &2 0# �)3�,�4@��?2��;2�=�5) �6)) �6/�
!2��B'4@� �!B��5�3=
7=�=8� )5=:�)55

�"�;24��'0��;�04�!#"��'0����"�"�;$2 � " +� �==����9�@2�&4 �/6/ �665
�;�04�!#"�� ��"� 3�=�3
7(�(8� )((:���5

�"�;24��'0��;��2!2&"#;�'0�%�&"�'!��"� "!# � " +� (=55�#'>!;B�$�B�% �63� =555
%"&&92;'!� ��"� 3�3�=
7�5/8� /��:����

�9'?�@�#�;$'9"#��'@'9 !F 04 =53�%�&"�'!��; �/6/ �6()
,����"#� �!F�5)533
76)�8� ))):=�53

�9'?�@�+B%!��;"#�>!"'!��'@'9�'0�;$2�>�� !F 04 ,�'��'C��/6 �6�= �6�6
2��;�'4�!+2� �!F� 5)5�6
76)�8� �)�:5=/5

�9'?2!2�!�;"'!�9��2!20";� �'#"2;B ,� 04 =()����992+$2!B�4& �65) �6�)
"%,24"�9� � ,�� �3�=�
7/558� ((3:=�6�

�'#"2;B� "!����%>;>�9�#' � " 0# ,�'��'C��5=6 �6�3 �6�3
0'!&�&>�9�#� ��"� 3(6��
76=58� 6==:�==5

�'!��'0�!'4��B %! 04 �(33���9�@2��; �/6/ �65�
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(5/
7��=8� /=):����

�'42%��!'4;$��%24"#��42"!�>4�!#2�#' !B 0# �66���;24� �; �6/5 �6/3
!2��B'4@� �!B��55�/
7=�=8� (/5:�655

�'>;$�#�4'9"!��"!��#' �# 0# �35�� 9�&B��; �6�5 �6)(
#'9>%�"�� ��#�=6=5�
7/5�8� )(/:=555

�'>;$�#2!;4�9�%>;>�9� "!��#' � " ;% !/=�(�#;$�20 �/)( �/)(
#�%�4"�� ��"� 3�6=�
76=58� �(/:3���

�'>;$2��;�%>;>�9� "!��#' � " ;% =�3�5����$"!+;'!��?2 �6�/ �6�/
��;240'4&� ��"� 3��/3
7=�=8� 3�(:(�55

�'>;$24!�+2!24�9� "!��#' +� 0# ,�'��'C�=/�33 �6)6 �6//
�;9�!;�� �+���5�3/
7))58� �((:5�6/

�'>;$24!�9"02�E�$2�9;$� "!��#' � " 9# �55�>!"?24�";B�,�4@� ,9 �/65 �663
� � ��;2��55
�"4%"!+$�%� ��9��3=56
7=538� (�(:�555

�'>;$24!�,'?24;B� 9���#2!;24� "!#�;$2 �9 +� (55����$"!+;'!��?2 �6)� �663
%'!;+'%24B� ��9����5(
7��(8� =�(:5=/�

�'>;$24!��"��E�!� "9�0"42%2!�����! � " 04 ,�'��'C�=�3= �6�= �6)/
� � �&2�;$��2!�,9�! 4'#@0'4&� � "9� ����=

7/�38� �3(:=65(
�'>;$9�!&�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C��5355� �65/ �6�=

�;9�!;�� �+���5�(/
7))58� 6/5:3�55



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0�

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

�,2#"�9;B�!�;"'!�9� "!��#' "9 0# )35��2�%##'4%"#@�,@�B �6=3 �6(�
�#';;�&�92� ��D� /3=3/
7/()8� �=5:=555

�,4"!+�+4'?2�%>;>�9�"!��#' � " ;% ���=((�;2!�2B#@�4& �/)3 �/)3
�4'&$2�&� ��"� 3�3=5
7�5/8� /6):=�(/

��%�$2�9;$�#�42 %' +� �;�%�4B��$'�,�%2&�#;4 �/)( �665
)5)���%"99���;
%�&"�'!� ��"� 3�)�3
7�5/8� =3/:3�3=

�;�#�%"99>��$2�9;$��B�;2%� "!# � " +� �5�55����9>2%'>!&�4& �6�) �66�
��>��;'��� ��"� 3�==�
7(�(8� =3/:�/�(

�;�#'9>%��!*��0'42"+!�%"��"'!��'#"2;B !2 +� ,�'��'C��5 �6=6 �66�
�;�#'9>%��!�� �!2��/53�
7(5=8� =6�:�6=5

�;� F'$!��$'%2�'0�%"9��>@22 � " ## �/(5�!�,4'�,2#;��?2 �/�6 �6/(
%"9��>@22� ��"� 3�=5=
7(�(8� =)=:=5==

�;� F'$!��%"9";�4B��#�&2%B�0'>!&�;"'!� "!# � " +� ��5��!�+2!2�22��; �6/( �66/
&29�0"29&� ��"� 3�5�/
7=�=8� �(�:����

�;� F'$!��!'4;$�2�;24!�%"9";�4B��#�&2%B� "!# � " +� ��5��!�+2!2�22��; �6�/ �66/
&29�0"29&� ��"� 3�5�/
7(�(8� �(�:����

�;� F'�2,$���2!2?'92!;��'#"2;B�'0�%"9��>@22 � " 04 ,�'��'C��/5�) �/�� �6)/
%"9��>@22� ��"� 3�=�/
7(�(8� =3�:=/��

�;�9>@2*��%2&"#�9�#;4� "!# � " +� =655���'@9�$'%���?2 �6�3 �66�
%"9��>@22� ��"� 3�=�3
7(�(8� �(6:)�=3

�;�%"#$�29��,4"2�;�0>!&�'0�;$2��4#$&"'#2�2 � " +� ,�'��'C�5)56�= �6/) �6/)
�� �'0�%"9� %"9��>@22� ��"� 3�=5)

7(�(8� )�6:���6
�;�!'4�24;�#'992+2� "!# � " +� #'992+2��?2 �6/� �6/6

&2�,242� ��"� 3(��3
76=58� (5�:�=35

�;�,�>9�0"42�E�#��>�9;B� "!��#' � " 0# =5/55���2!�'!�&4��;2��55 �6/= �6/=
��>@2�$�� ��"� 3��/�
7(�(8� )/(:33�5

�;�,�>9�0"42�E�%�4"!2� "!��#' %! 0# �/3����$"!+;'!��; �6=3 �6=3
�;�,�>9� �%!�33�5=
7�3�8� ��5:)6��

�;�,�>9�+>�4&"�!� "!��#' %! 0# �/3����$"!+;'!��; �6)5 �6)�
�;�,�>9� �%!�33�5=
7�3�8� ��5:)6��

�;�,�>9�%2&"#�9� 9"��"9";B� "!��#' %! 0# �/3����$"!+;'!��; �6/= �6/(
�;�,�>9� �%!�33�5=
7�3�8� ��5:)6��

�;�,�>9�%24#>4B� "!��#' %! 0# �/3����$"!+;'!��; �6�( �6�)
�;�,�>9� �%!�33�5=
7�3�8� ��5:)6��

�;�!&�4&�0"42� "!��#'�;$2 #; 0# '!2�;'�24��G �653 �6�5
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

�;�!&�4&�+>�4�!;B� "!��#' &2 0# =�5� "!;24�;�;2�!�#"4�!� �6/� �6/)
�;9�!;�� �+���5��6
7))58� )��:�555

�;�!&�4&�"!��#' '4 9# ,�'��'C�)�� �65� �6/)
,'4;9�!&� �'4� 6)=5)
735�8� �=�:)555

�;�!&�4&�9"02� "!��#'�'0� "! "! 9# �5�/6� ,2!!�B9?�!"���?2 �6�( �6��
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=/5
7/558� ===:�=��



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0�

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

�;�!&�4&��2#>4";B�9"02� "!��#'�'0�!B !B 9# (/3�%�&"�'!��?2��;$�09 �63) �6/5
!2��B'4@� �!B��55==
7=�=8� �33:(�(�

�;�4�"!��#' %" 0# =��55� ;292+4�,$�4& �6/3 �6/)
�'>;$0"29&� �%"� (/5�(
7=(/8� �3/:��55

�;�4!2;� "!��#' &2 0# ,�'��'C�/3� �66/ =555
09'4$�%�,�4@� �!F� 5)6�=
76)�8� �5�:/555

�;�;2��>;'�!�;"'!�9� "!��#' '$ 0# 3�/�2��4'�&��; �66� �663
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7��(8� (�(:3=55

�;�;2��>;'�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' �# 0# 3�/�2��4'�&��; �635 �6//
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7/�(8� /)):����

�;�;2��>;'%'�"92�%>;>�9� "!��#' '$ 0# 3�/�2��4'�&��; �6=� �6//
#'9>%�>�� �'$�(�=�3
7��(8� (�(:3555

�;�;2�0�4%�0"42�E�#��>�9;B�#' "9 0# '!2��;�;2� 0�4%�,9D �6�3 �635
�9''%"!+;'!� � "9� ��)�5
7�568� )��:=���

�;�;2�0�4%�+2!24�9� "!��#' "9 0# '!2��;�;2� 0�4%�,9D �6�= �6�=
�9''%"!+;'!� � "9� ��)�5
7�568� )��:=���

�;�;2�0�4%�9"02�E��##"&2!;����>4�!#2�#' "9 9# ���;�;2� 0�4%�,9D �6�5 �6��
�9''%"!+;'!� � "9� ��)�5
7�568� )��:=���

�;�;2� 0�4%�%>;>�9��>;'%'�"92� "!��#' "9 0# ���;�;2� 0�4%�,9D �6== �6�6
�9''%"!+;'!� � "9� ��)�5
7�568� )��:=���

�;�;2�0>!&�%>;>�9� "!��#' %! 0# ,�'��'C�3/��)/ �6/� �66/
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(3/
763=8� /�/:(=55

�;�;2�9"02� "!��#'�;$2 "! 9# ,�'��'C�(5� �/6( �6/�
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5�
7/558� (=/:6�6/

�;�;2�9"02� "!�� 0>!& � " 9# ,�'��'C�)/)� �6�� �6��
%�&"�'!� ��"� 3�)5)
7�5/8� =��:5�5)

�;�;2�%>;>�9� "!��#' +� 9# ,�'��'C��3� �/6( �66=
4'%2� �+���5��=
7/558� =(�:)36/

�;�;2�!�;"'!�9� "!��#'� "!# ;C 0# ,�'��'C�=(�== �6/( �66�
0'4;��'4;$� �;C� )��=(
7/558� /)):(3�)

�;�;2�!�;"'!�9� �,2#"�9;B� "!��#' 09 0# /=55��!&24�'!��9?& �6�5 �6/5
0'4;��'4;$� �;C� )��=5
7/558� /)):(3�)

�;�;2�%�!� "!��#' "! 0# �5�)5�4"#$%'!&��?2 �63� �66=
$'>�;'!� � ;C� ))5(=
7)��8� 63=:6333

�;�;2�"&2� "!��#' "9 0# ,�'��'C�)66 �6)6 �66=
��>@2+�!� � "9� �55)6
7/558� ��):�(��

�;2��4;�;";92�+>�4�!;B�#' ;C ;# ,�'��'C�=5=6 �65/ �6)5
$'>�;'!� � ;C� ))=3=
7)��8� �=3:/�55

�;'#@$'9%�;'�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C���= �/)= �/)=
�;'#@$'9%� ��"� 3()�6
7)�38� ((=:(��(

�;'!2�4"&+2� "!��#' � " 9# =)55��� ,9�!'� ,@�B �63/ �636
,9�!'� � ;C� )35)3
7/558� 3=):=)5(



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�00

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

�;'!2��99� "!��#' '$ 0# )��>90"!#$�,9�#2 �/�� �6)5
�'�;'!� �%��5=��(
7��)8� )=3:�355

�;'>;�>!"?24�";B� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� �=5����4'�&��B �6�= �66�
%2!'%'!"2� ��"� 3()3�
7)�38� =�=:��3�

�;4�;0'4&� "!��#' !$ 0# (55�,�4�'!��,'!&�&4 �6/� �66�
04�!@9"!�9�@2�� �!F� 5)(�)
7=5�8� /():/�55

�>&�!� "!;24"'4�%"��"'!� "!# !F +� ,�'��'C�)655 �6=� �6)6
#$�49';;2� �!#� =/=(�
7)5(8� 3/):�()5

�>+�4�#422@�%>;>�9�"!��#' � " ;% ,�'��'C�/�� �/)� �/)�
29@$'4!� ��"� 3��=�
7=�=8� )=�:�=((

�>%";'%'�%�4"!2�E�0"42� "!��#'�9;&�;$2�>�� !B 0# ,�'��'C�(�5= �/6� �6)6
��442!� �!F� 5)536
765/8� �5(:=655

�>!�9"02����>4�!#2�#'�'0�#�!�&� %" 9# '!2��>!�9"02�2C2#�,@ �/�3 �6�=
�2992�92B�$"99�� �%��5=(/�
7/558� ==3:�635

�>!�9"02����>4�!#2�#'�'0�#�!�&��>�� &2 9# ���>!�9"02�2C2#�,@ �6)5 �6)�
�2992�92B�$"99�� �%��5=(/�
7)/�8� =�):�5�5

�>!�%24"#��9"02�"!��#' �D 9# ���>!�%24"#��#;4 �/6) �6�=
#2!;>4B�#";B
9'���!+292�� �#��655�)
7/558� /)�:=555

�>,24"'4�"!��#' 09 0# ,�'��'C�3�5556 �63= �66=
�;9�!;�� �+���5��6
7/558� �(=:3=(�

�>,42%2�#'>!#"9�'0�;$2�4'B�9��4#�!>% %� 04 ,�'��'C��6= �/)) �/63
�'�;'!� �%��5=�5�
7��)8� (=�:(��3

�>42;B�9"02� "!��#' !2 9# �5)3���!&24��4&��;2�$�� �6�� �6��
!'4;$�4''@� � "9� �55�=
7/558� 3=3:6=/)

�?&�0>!&��"!# "9 +� ,�'��'C��5�) �6/� �66(
;2#$!B� � "9� �55/=
7/()8� =)=:=)55

��"���42"!�>4�!#2��%24"#��#'4, !B 0# �)3�@"!+��; �6(5 �636
�4%'!@� �!B��535(
76�(8� /=/:/555

;2�#$24�� "!��E��!!>";B����!�'0��%24 !B 9# )�5��4&��?2 �6�/ �6)=
!2��B'4@� �!B��55�)
7=�=8� (65:6555

;2�#$24�� "!��#' "9 0# ��$'4�#2�%�!!�,9D �6)� �6)�
�,4"!+0"29&� � "9� �=)�3
7=�)8� )/6:=355

;2%,92;'!� 0>!&���!!>";B�#' 09 9# ,�'��'C���5�5 �6/( �66�
�;�,2;24��>4+� �09���)��
7/558� =�):5)�/

;2C���9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�/�5 �65� �66�
��#'� �;C� )�)5�
7=3(8� )3=:�3=�

;$2� "!��#' 9� 0# �5(3��+>90��9?& �6�6 �66�
;42��>42� "�9�!&� � 09� ��)5�
7)=)8� ��):�655

;$242���%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�=�� �/)6 �/)6
;$242��� ��"� 3�56�
76=58� (//:((5�

;"��:#420�9"02� "!��#' !B 9# )�5�;$"4&��?2 �66� �66)
!2��B'4@� �!B��55�)
7///8� /(=:3(��



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0�

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

;"#'� "!��#' '$ 0# (�55�$�44B�$"!2���9?& �6/5 �66=
&�99��� � ;C� )3=�6
7=�(8� 3=�:�/)�

;"#'4�;";92� "!��#' #� ;# �)��!�#9�4@��; �6�3 �6��
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7/558� �=�:�6�6

;"+� "!&2%!";B�#' #� 0# ,�'��'C��3=/)5 �6(( �63(
"4?"!+� �;C�)35�3
76)=8� /��:3555

;"+�"!��#' #� 0# ,�'��'C��3=/)5 �6�� �6�(
"4?"!+� �;C�)35�3
76)=8� /��:3555

;"+� "!��#'�'0�;C ;C 0# ,�'��'C��3=/)5 �6() �6�=
"4?"!+� �;C�)35�3
76)=8� /��:3555

;"+� "!��#'4,�'0��%24 %" 0# ,�'��'C��3=/)5 �6�3 �6�/
"4?"!+� �;C�)35�6
76)=8� /��:3555

;"+�,42%"24� "!��#' #� 0# ,�'��'C��3=/)5 �6(� �6(6
"4?"!+� �;C�)35�3
76)=8� /��:3555

;";�!� "!&2%!";B�#' ;C 0# ,�'��'C��3�55 �6/( �6/6
��!��!;'!"'� �;C�)/=�3
7/558� ///:/(=(

;";92� "!��#'�'0�'42+'! '4 ;# =55�����%�4@2;��;��;2�=35 �6�) �66)
,'4;9�!&� �'4� 6)=5�
735�8� ===:��3�

;'��42"!�>4�!#2�#'�'0��%24"#��;$2 &2 0# ,�'��'C��6�5 �6)� �6/(
%'44"�;'�!� �!F� 5)6�=
76)�8� /6/:6(/5

;'@"'�%�4"!2�E�0"42� "!��#'�9;&�;$2 !B 0# �5��,�4@��?2 �/)6 �6)(
!2��B'4@� �!B��5�)/
7=�=8� =6):��55

;'>#$,'"!;�$2�9;$� ,9�!� "!# � " $% ,�'��'C�35) �6// �6//
�,,92;'!� ��"� 3(6�=
76=58� )�3:��55

;'>#$,'"!;� "!��#'� "!# � " 9# ,�'��'C�35) �66/ �66/
�,,92;'!� ��"� 3(6�=
76=58� )�3:��55

;'�24� "!��#'� "!# � " 0# �=�%�,92��?2 �6)6 �6)6
@22!2� �!$�5�(��
7=�=8� 3():����

;'B';��%';'4� "!��#' "� 0# �655�����2�;24!��?2�;#== �656 �6�3
;'44�!#2� �#��65356
7/558� ==/:/336

;'B';��%';'4� "!���24?"#2�� "!# #� �, ,�'��'C�=6�� �6/� �66�
;'44�!#2� �#��65356
7��58� )/):�))(

;4�&2�9�@2�%>;>�9� "!��#' � " ;% ��)���$"+$��B�(/ �/)( �/)(
042&24"#� ��"� 3(/�)
7)�38� �=):(/55

;4�&24��E�+2!24�9�"!��#' ;C 0# '!2��2�#'!��;��5):�� �6/5 �66�
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:)/=3

;4�!��,�#"0"#� "!��#' !B 0# �5��,�4@��?2 �6/= �6/(
!2��B'4@� �!B��5�)/
7=�=8� =6):��55

;4�!���'49&����>4�!#2�#' #� 9# //3���29�#�%"!'�42�9 �6�= �6)6
��!�%�;2'� �#��6((5=
7�358� �(/:=�55

;4�!��%24"#�����>4�!#2�#' %' 9# ��35���'9"?2��; �6/� �6/�
9'���!+292�� �#��6553�
7/558� �(�:��5/



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0�

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

;4�!��%24"#��9"02� "!��E��!!>";B�#' !# 9# ��35���'9"?2��; �6�� �6�/
9'���!+292�� �#��655�3
7=��8� )(=:����

;4�!��%24"#��9"02� "!��#' "� 9# (����2&+2�''&�4&�!2 �6�� �6)6
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(66
7��68� �6/:/3��

;4�!��%24"#��'##"&2!;�9�9"02� "!��#' "� 9# ,�'��'C�=�5� �65� �63=
9'���!+292�� �#��6553�
7=��8� )(=:((��

;4�!��;9�!;"#�42"!�>4�!#2�#' !B 0# /5� ,"!2� �; �63= �6/5
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� ))5:=555

;4�!�#'!;"!2!;�9� "!��#' !B 0# #!��,9D �6=3 �6=3
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

;4�!�+>�4&�"!��#'�'0��%24"#��"!# "9 0# =�3���&"2$9�4& �6/) �66�
!�,24?"992� � "9� �53��
7/558� �=�:/3�5

;4�!�";�%>;>�9� "!��#'4,�'0��" � " 0# ,�'��'C��))= �6/3 �6/3
�,,92;'!� ��"� 3(6�=
76=58� /�=:�6)5

;4�!�!�;"'!�;";92� "!��#' �D ;# �5��+�;2��B�#2!;42� ,@�B �6�5 �6/3
4"#$%'!&� �?��=�=�3
7/5(8� =�):/555

;4�!�,'4;� "!��#' '$ 0# 3/5���9!>;� �; �6)� �6))
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

;4�!�,'4;�;"'!� "!��#' "9 0# #!��,9D �6�/ �6�/
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

;4�?#'�"!��#' #; 0# ��;'�24��G �66� �66�
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��#��>�9;B�E��>42;B�#' #; 0# '!2�;'�24��G>�42 �6�( �6�(
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��#��>�9;B�E��>42;B�#'�'0��%24"#� #; 0# '!2�;'�24��G>�42 �6)( �6)3
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��#��>�9;B�E��>42;B�#'�'0� "9 " 9 0# =�3��$>%�!��9?& �6)� �6)(
!�,24?"992� � "9� �53��
7��58� 6��:/5)6

;4�?2924��#��>�9;B�#'�'0�#; #; 0# '!2�;'�24��G>�42 �665 �665
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��#'%%24#"�9� "!��#' #; 0# '!2�;'�24��G>�42 �665 �665
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��$'%2��!&�%�4"!2� "!��#'�;$2 #; 0# '!2�;'�24��G>�42 �66� �66�
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924�� "!&2%!";B�#'�'0��%24"#��;$2 #; 0# ��;'�24��G �6(� �6�/
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924�� "!&2%!";B�#'�'0�#;�;$2 #; 0# ��;'�24��G �/36 �/)3
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924�� "!&2%!";B�#'�'0� "9 " 9 0# =�3��$>%�!��9?& �6)= �6)=
!�,24?"992� � "9� �53��
7��58� 6��:/5)6

;4�?2924�� "!&2%!";B�#'�'0�%'�;$2 %' 0# ��;'�24��G �6/� �6//
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0-

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

;4�?2924�� "!&2%!";B�#'�;$2 #; 0# ��;'�24��G �65� �65)
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924�� "!��#'�;$2 #; 0# ��;'�24��G �/�� �/�3
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924�� "!��#'�;$2 #; 9# ��;'�24��G �/�� �6�3
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��9"02�E��!!>";B�#'�;$2 #; 9# ��;'�24��G �6)� �6/�
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��%';'4�#9>�� "!# '@ %# ,�'��'C�3()66 �6�3 �6/=
'@9�$'%��#";B� �'@� )��3(
7(538� /(/:�)��

;4�?2924��,4',24;B�#��>�9;B� "!��#' #; 0# '!2�;'�24��G>�42 �665 �665
$�4;0'4&� �#;�5��/�
7/�58� =)):5���

;4�?2924��,4';2#;"?2����!�'0��%24"#� %' 04 �)33� 9"!&299��9?& �/65 �/6�
��"!;�9'>"�� �%'����5/
7��(8� �)�:53��

;42!�"#@��%24"#��42"!��#'4, #; 0# '!2�#�!;24�>4B�+422! �6/( �6/3
�;�%0'4&� �#;�5�65�
7=5�8� �3�:3355

;4"�#'>!;B�%>;>�9�;'�!� "!��#' � " ;% ,�'��'C��3) �656 �656
"4'!�4"?24� ��"� 3(/()
7)�38� �)=:/3))

;4"��;�;2� "!��#'�'0�%! %! 0# ,�'��'C��36( �6)( �6)(
&2��%'"!2�� � "��35�5�
73�38� =)/:�555

;4"�&�+>�4�!;B� "!��#'4, "9 0# ,�'��'C�=�55 �6/) �66�
�"!�;'!���92%� �!#�=)�5=
7/558� (3�:(/)=

;4"+'!�$2�9;$��!&�9"02� "!��#' ?� 9# ,�'��'C�=)(5�� :�%�"9�&4',�5=� �63( �633
4"#$%'!&� �?��=�=)6
7/5(8� �3(:)=/�

;4"!";B�>!"?24��9� "!��#' ;C 0# ,�'��'C��335=/ �6=� �66�
&�99��� � ;C� )3=�3
7=�(8� ��5:/555

;4"!";B�>!"?24��9� "!��#'�'0�@�� "!# @� 0# ,�'��'C��335=/ �6)= �66�
&�99��� � ;C� )3=�3
7=�(8� ��5:/555

;4";'!� "!��#' %' 0# �5)���);$��;��;2� (55 �6/= �663
0'4;��'4;$� �;C� )��5=
7/558� ���:3�5)

;4>#@� "!��2C#$�!+2 #� 0# ,�'��'C�=()/ �6�3 �63�
9'���!+292�� �#��6553�
7�=�8� 6�=:�=55

;4>%�>99� "!��#' #; 0# $�4;0'4&� ,9D �6/� �66�
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555

;4>�;22��'0� ,4"!#2;'!�>!"?24�";B !F +� ,�'��'C��3 �//6 �66/
,4"!#2;'!� �!F� 5/3((
7�568� =3/:�=/(

;4>�;+�4&� "!��#' '$ 0# ,�'��'C��=�/ �6/� �6/(
#'9>%�>�� �'$�(�=��
7��(8� ((3:=655

;4>�;%�4@� "!��#' "9 9# (55�!�0"29&�&4 �6�� �6��
9�@2�0'42�;� � "9� �55(3
7/()8� ��3:�355

;4>�;%�4@�9"02� "!��#' "9 9# (55� 0"29&�&4 �6=3 �6/3
9�@2�0'42�;� � "9� �55(3
7/558� /)):65))



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0.

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

;>&'4�'�@��42;"42%2!;�#2!;24 � " ## �))���=6=6�%#�$�!2�4& �6�5 �6/(
$�92��#'4!24�� ��"�3���5
7(�(8� 3=6:5�55

;�"!�#";B�0"42� "!��#' "! 0# $�4;0'4&� ,9�D� �6/) �6/)
$�4;0'4&� �#;� 5���3
7/�58� 3():3555

>9"#'�#��>�9;B�#' &2 0# ����%����#$>�2;;���?2�!� �6)6 �6/)
���$"!+;'!� �&#�=555�
7=5=8� �/=:��/3

>99"#'�9"02� "!��#' ;C 9# ����%����#$>�2;;���?2�!� �6)� �6)�
���$"!+;'!� �&#�=555�
7/558� ///:��5�

>!&24�4";24�� "!&2%!";B�#' ;C 0# 65=3�!�9"!&�24+$�&4 �6/( =555
,2'4"�� � "9� ����3
7�568� �6=:�555

>!&24�4";24�� "!��#' !2 0# =55�#'4,'4�;2� ,'"!;� �;2� �55 �6)= �66�
#>9?24�#";B� �#��65=�5
7��58� ��3:6=(=

>!&24�4";24��42"!�>4�!#2�#' !$ 0# ,�'��'C�(5�5 �6)) �66=
�''&9�!&�$"99�� �#��6���3
7/�/8� /)/:6355

>!"#�42�9"02�E�$2�9;$� "!��#' &2 9# (33��9��;"2!&��&4 �6)� �6/�
;$'>��!&�'�@�� �#��6���=
7/))8� /�(:==)�

>!"+�4&� "!&2%!";B�#' �� 0# �3/53�!2� =(;$� �; �6)= �66�
�2992?>2� ����6/55/
7(=38� �(�:(�=�

>!"+�4&�"!��#' �� 0# �3/53�!2� =(;$� �; �6�5 �6��
�2992?>2� ����6/556
7(=38� �(�:(�=�

>!"'!���!@24��"!��#' ;C 9# ,�'��'C��356 �63� �6)(
'49�!&'� � 09� �=/5=
7(5)8� �=/:�))�

>!"'!�#2!;4�9�9"02� "!��#'�;$2 '$ 9# ,�'��'C�(5/// �/�) �63�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=(5
7/558� /=3:�33�

>!"'!�0"&29";B�9"02� "!��#' "9 9# 355�?"4+"!"��&4 �6=3 �63�
0'4;����$"!+;'!� � ,���65�(
7/558� =(3:=(=3

>!"'!�9��'4�9"02� "!��#'�;$2 %& 9# ����%����#$>�2;;���?2�!� �6=3 �6�=
���$"!+;'!� �&#�=555�
7=5=8� �/=:5655

>!"'!�%>;>�9�0"42� "!��#' � " ;% ,�'��'C�(3 �/)( �/)(
2?�!�?"992� ��"� 3�3��
7�5/8� //=:3�55

>!"'!��2#>4";B�9"02� "!��#' &2 9# =�5� "!;24�;�;2�!'4;$�#4�!� �6�� �6/(
�;9�!;�� �+���5��6
7))58� )��:�555

>!"'!2� ";�9"�!��42"!��#'�'0��%24� "!# !B 0# 66���99� �;� �3;$� 09 �6)/ �6/(
!2��B'4@� �!B��5553
7=�=8� =�6:�63�

>!";2&��%24"#�!� "!��#' &2 9# ,�'��'C�/5/5 �6() �6�3
%#@"!!2B� � ;C� )35)5
76)=8� 3=6:35/3

>!";2&��%24"#��� "!��#' !B 0# /53�;$"4&��?2 �6)/ �6/�
!2��B'4@� �!B��55==
7=�=8� (/�:5)55

>!";2&�#�,";'9� "!��#' "9 0# 6555�#2!;4�9�,�4@���!2 �6/� �6/�
� � ��;2�(55
�;9�!;�� �+���5�=/
7))58� �)):5��5

>!";2&�#�4�#�42� "!# #' �, �������?�>+$!���B��;2�(�5 �663 =555
�>4'4�� �#'�/55�(
7�5�8� �5�:535=



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

�0/

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

>!";2&�2G>";��92� "!��#' "9 0# 6/����''&��&4��9&+�0 �636 �6�5
�@'@"2� � "9� �55))
7/558� /��:/��5

>!";2&�0�%"9B�9"02� "!��#' +� 9# �5�+92!9�@2�,@�B�!2��;2� 355 �6/5 �6//
�;9�!;�� �+���5�=/
7/558� /5�:5/55

>!";2&� 0"&29";B�9"02� "!��#' ;C 9# ,�'��'C���(/) �6)) �6)6
@�!����#";B� �%'��(�53
7/558� ���:�3�3

>!";2&� 0"!�!#"�9�#�9;B�#' %' 0# ��55��"9�'!�%"99��4&���� �6/( �6/�
%�B0"29&�?"99�+2� �'$�((�(�
7/558� ///:))�(

>!";2&�0"42�E�#�9;B�#' "� 0# ,�'��'C�)�656 �6(� �63�
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(5)
7��68� �66:3)55

>!";2&� 0"42�E� "!&2%!";B�#' ;C 0# ,�'��'C�)�656 �6�� �6��
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(5)
7��68� �66:3)55

>!";2&�+2!24�9�;";92� "!��#' #' ;# 666� 2"+$;22!;$��;� �;2� �(55 �6/� =555
&2!?24� �#'�/5=5=
7�5�8� =6=:(/(/

>!";2&�+>�4�!;B�#42&";� "!��#' !# 0# ,�'��'C�=536) �6/� �66�
+422!��'4'� �!#�=)(=5
7���8� �)�:5=�=

>!";2&�+>�4�!;B�%'4;+�+2� "!&2%!";B�#' !# 0# ,�'��'C�=536) �6)= �6/5
+422!��'4'� �!#�=)(=5
7/558� ��(:/6��

>!";2&�+>�4�!;B�42�"&2!;"�9� "!��#' !# 0# ,�'��'C�=536) �6�� �6�/
+422!��'4'� �!#�=)(=5
7/558� ��(:/6��

>!";2&�+>�4�!;B�42�"&2!;"�9� "!��#'�'0�!# !# 0# ,�'��'C�=536) �6�� �6)�
+422!��'4'� �!#�=)(=5
7/558� ��(:/6��

>!";2&�$2�9;$#�42� "!��#' #; 9# (35�#'9>%�>���9?& �6)= �6)=
$�4;0'4&� �#;�5��5�
7/�58� )5=:3555

>!";2&�$2�4;9�!&�9"02� "!��#' � " 9# ,�'��'C�=5�� �665 �66)
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7=�=8� )/):)(55

>!";2&� "!��#'�'0��%24 "9 9# ��2���#@24�&4 �6=) �63)
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� ���:(355

>!";2&� "!?2�;'4��9"02� "!��#' %' 9# ,�'��'C��5=5) �6/� �6/=
�"4%"!+$�%� ��9��3=5=
7=538� �=3:(�55

>!";2&�9"02�E��!!>";B� "!��#' ;C 9# 656�9'#>�;��; �633 �6/3
&2��%'"!2�� � "��35�56
7/558� ��6:��65

>!";2&�9"02� "!��#' "� 9# ,�'��'C�)�656 �6�= �6�(
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(5)
7��68� �66:3)55

>!";2&�!�;"'!�9� �,2#"�9;B� "!��#' � " 0# ����9��,9D�2��;2��55 �6/= �6/=
��9��#B!�B&� �,���655(
7��58� ��(:�355

>!";2&�'0�'%�$��9"02� "!��#' !2 9# %>;>�9�'0�'%�$��,9D �6=� �6�=
'%�$�� �!2��/�)3
7/558� ))3:�555

>!";2&�,42�"&2!;"�9�9"02� "!��#' "! 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���; �6�3 �6)(
#�4%29� � "!� (�5�=
7��)8� /�):��55

>!";2&��2#>4";B� "!��#' "� 0# '!2��2�#'!��; �6(� �6(6
�'�;'!� �%��5=�5/
7��)8� )=3:�555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

>!";2&��24?"#2� ,4';2#;"'!�#'4, &2 �, )�3���,2�4�'4#$�4&�4& �666 =555
� � ��;2�(55
4"&+29�!&� �%���6�3)
7�5�8� 6)/:�)�=

>!";2&��24?"#2���>;'%'�"92����! ;C 0# 6/55�042&24"#@��>4+�4& �6== �6�5
��!��!;'!"'� �;C�)/=//
7/558� 3��:/�55

>!";2&��;�;2���>;'�#9>��%';'4"!+�&"?� "!# "! %# ,�'��'C���5(�5 �6�/ �6)5
&�99��� � ;C� )3=��
76)=8� �3�:65=(

>!";2&� �;�;2�� 0"&29";B�E�+>�4�!;B�#' %& 0# �/3����$"!+;'!��; �/6� �/6�
�;�,�>9� �%!�33�5=
7/558� �=/:=�/6

>!";2&��;�;2��0"42� "!��#' !B 0# �53�%�&"�'!��?2 �/=( �6��
%'44"�;'�!� �!F� 5)6�5
76)�8� (65:��55

>!";2&� �;�;2��92;;24�#�44"24��%>; ;! 04 �55� "!&"�!���?2�!� �/6= �6�/
����2!20";����! ���$"!+;'!� �&#�=555�

7=5=8� ��/:(��/
>!";2&��;�;2�� 9"��"9";B� "!��#' ,� 0# ,�'��'C��)55 �/�) �6/5

��B!2� � ,���65/)
7/558� 3=�:33(3

>!";2&��;�;2��9"02� "!��#'�'0�!B�;$2 !B 9# ,�'��'C��3/5 �/35 �63�
!2,;>!2� �!F� 5))3(
7=�=8� )56:�555

>!";2&�;2�#$24����'#"�;2�� "!��#' ;C 9# ,�'��'C�=�3/5 �63/ �66�
�>�;"!� � ;C� )/)33
7/558� //5://=(

>!";2&��"�#'!�"!� "!��#' � " 0# ,�'��'C�=5�� �63) �63)
%"9��>@22� ��"� 3�=5�
7=�=8� )/):)(55

>!";2&��"�#'!�"!�9"02� "!��#' � " 9# ,�'��'C��65�= �6/= �6/=
+422!���B� ��"� 3(�5)
7/558� =�=:3(�=

>!";2&��'49&�9"02� "!��#' !2 9# %>;>�9�'0�'%�$��,9D �6)5 �6)5
'%�$�� �!2��/�)3
7/558� ))3:�555

>!";2&$2�9;$#�42�'0��"�#'!�"!� "!# � " $% �5)5����42�2�4#$�&4 �6/� �6/�
��>��;'��� ��"� 3�==�
7/558� /)6:55)�

>!";B�0"!�!#"�9�9"02� "!��#' ,� 9# '!2�>!";B�,9D�J�04�!@9"!��G �6�( =555
�B4�#>�2� �!B���=35
7/558� /��:)�55

>!";B�$2�9;$�,9�!�� "!��#'4, � " $% /(5�#�4'9"!���; �6/� �6/�
��>@�#";B� ��"� 3�3/�
7/558� ��=:��5/

>!";B�%>;>�9�9"02� "!��#' !B 9# '!2�>!";B�,9D�J�04�!@9"!��G �65� �665
�B4�#>�2� �!B���=35
7/558� ((/:3(3(

>!"?24��9�+>�4�!;B�9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C�3�() �6�� �6/)
�,4"!+0"29&� � "9� �=)53
7=�)8� =(�:��55

>!"?24��9�$'%2�,4';2#;"'!� "!# � " � , =)=/�#'$'��; �66= �66=
%�&"�'!� ��"� 3�)��
7�5/8� =)�:)5��

>!"?24��9��>42;B�#' !2 0# ,�'��'C�/5(�/ �6() �6)�
9"!#'9!� �!2� �/35�
7(5=8� (�3:(�5=

>!"?24��9��>42;B�'0��%24"#� ;C 0# ,�'��'C��5�/ �6/( �66�
$'>�;'!� � ;C� ))=3�
7)��8� )==:(�55

>!"?24��9�>!&24�4";24�� "!��#' @� 0# ,�'��'C���=65 �6/= �6/�
'?249�!&�,�4@� �@����=��
7/558� /=�:)/5�



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

>!"?24��9�>!&24�4";24��9"02� "!��#' @� 9# )5(3�#'992+2��9?& �6�( �6)�
'?249�!&�,�4@� �@����=��
76��8� ��6:�555

>!"?24��9�>!&24�4";24���24?"#2�#'4, %' �, )5(3�#'992+2��9?& �6/( �66=
'?249�!&�,�4@� �@����=��
7/558� /=�:)/5�

>!"?24��9���44�!;B�#'4, %" � , �=/56���&'&+2�4& =555 =555
'%$�� �!2��/�3(
7(5=8� �6�:3(=/

>!"?24�";B�'0�%!�0'>!&�;"'! %! +� =55�'�@��;��2��;2�355 �6�= �6/=
%"!!2�,'9"�� �%!� 33(33
7��=8� �=(:����

>!"?24�";B�'0��;�;$'%�� %! +� =��3��>%%";��?2� :�&2? �/6( =555
�;�,�>9� �%!�33�53
7�3�8� 6�=:�635

>!"?24�";B�'0��"� 0'>!&�;"'! � " +� ,�'��'C�//�5 �6(3 �665
%�&"�'!� ��"� 3�)5/
7�5/8� =��:(3(3

>!"?24�";B�'0��"�4"?24�0�99�� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� ��5���$�99 �6(/ �665
(�5���;$"4&��;
4"?24�0�99�� ��"�3(5==
7)�38� (=3:�353

>!"?24�";B�'0��"�� �;2?2!��,'"!;� 0'>!&�;"'! � " +� =�55�%�"!��;�4%�=�= �6�3 �66)
�;2?2!��,'"!;� ��"� 3((/�
7/558� /3/:3=�)

>!>%�9"02� "!��#'�'0��%24"#� %2 9# ==���#'!+42����; �6�� �6)�
,'4;9�!&� �%2� 5(�==
7/558� ���:)(6�

>��0"!�!#"�9�9"02� "!��#' '$ 9# ,�'��'C�(=63�5 �6)( �6//
#"!#"!!�;"� �'$� (3=(=
73��8� �/�:=555

>���,2#"�9;B� "!��#' ;C 0# ��(5��!'4;$�2�;� 0422��B �6/� �6//
$'>�;'!� � ;C� ))5(5
7)��8� )((:�)55

>����#��>�9;B�"!��#' ;C 0# >�����9&+ �6�/ �6)(
6/55�042&24"#@��>4+�4&
��!��!;'!"'� �;C�)/=//
7/558� 3��:/���

>����+2!24�9� "!&2%!";B�#' ;C 0# >�����>"9&"!+ �6)= �6/6
6/55�042&24"#@��>4+�4&
��!��!;'!"'� �;C�)/=//
7=�58� (6/:==��

>����9"02�"!��#' ;C 9# 6/55�042&24"#@��>4+�4& �6�� �6)=
��!��!;'!"'� �;C�)/=//
7=�58� (6/:/555

>���92�9"02 �4 9# ,�'��'C���35 �6)/ �66)
9";;92�4'#@� ��4�)==5�
735�8� �)3:)=55

>��+2!#"2��&"42#;�"!��#' !B 0# /335�>!";2&�,9D��9?&��;2� /53 �6/6 �66�
��;'!�4'>+2� � 9��)5/56
7==38� 6=/:6555

>�+��!!>";B�E�9"02�#' '@ 9# ,�'��'C���) �63) �6)5
&2��%'"!2�� � "��35�5�
73�38� �6/:)555

>;"#��%>;>�9� "!��#' !B 0# ,�'��'C�3�5 �6�( �6=(
>;"#�� �!B���35�
7��38� )�(:=555

>���$";2��;24� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� �9>%!"�#;4 �6�= �66=
�$";2��;24� ��"� 3��65
7(�(8� ()=:��53

?�#��24?"#2�#'4, !B �, 66� ;'�24�&4 �6/� �66�
%"&&92;'�!� �!B� �56(5
76�(8� �6=:����



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

?�9"�!;� "!��#' "� 0# �(55��%24"#�!�9! �6)� �6)3
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�555

?�992B�0'4+2�"!��#' ,� 0# #!��,9D �6(( �6((
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

?�992B�0'4+2�9"02� "!��#' ,� 9# #!��,9D �63� �636
#$"#�+'� � "9� �5�/3
7��=8� /==:3555

?�992B�$2�9;$� ,9�!� "!# � " $% ,�'��'C���=/ �6// �6//
2�>�#9�"42� ��"� 3()5=
7)�38� /�=:�=�3

?�!9"!24� "!��#' �D 0# '!2�,42%"24�&4 �63� �6/)
�;�9'>"�� �%'���5=�
7���8� �(�:6//6

?�4"��92��!!>";B�9"02� "!��#'�;$2 ;C 9# ,�'��'C��=5� �6�/ �6�6
$'>�;'!� � ;C� ))=3�
7)��8� 3==:����

?2$"#92� ,4';2#;"'!�,9>��99# ;! �, ��5���4'�!��%"99�4&��;2���66 �663 �66�
F'$!�'!�#";B� �;!��)�5(
7/558� ��5:6=�(

?2!;>42� "!��#' � " 0# ,�'��'C��3�� �665 �665
0'!&�&>�9�#� ��"� 3(6��
76=58� 6==:�=(�

?242C����>4�!#2�"!# � " 0# ��5���"C�0'4@��4& �6�6 �6�6
4�92"+$� �!#�=)��3
7/558� ��(:6=)5

?2�;��0"42�"!��#'4, "9 0# ,�'��'C�(���5 �6)� �6/(
�"4%"!+$�%� ��9��3=(�
7=538� 6)5:)555

?2�;��"!��#'4, "9 0# ,�'��'C�(���5 �6/� �6/6
�"4%"!+$�%� ��9��3=(�
7=538� 6)5:)555

?2;24�!��9"02� "!��#' "9 9# =5�%''42��4& �6�3 �6)(
04�D24� � ,���6�33
7��58� �(/:3555

?"#;'4"���>;'%'�"92� "!��#' "! 0# 36�3�9�!&24�4''@�&4 �66( �66)
#92?29�!&� �'$�((�=(
7((58� (��:�(��

?"#;'4"��0"42�E�#��>�9;B�#' '$ 0# 36�3�9�!&24�4''@�&4 �6/� �6/6
� � ��;2�=�5
#92?29�!&� �'$�((�=(
7((58� (��:�(��

?"+"9�!;� "!��#' !B 0# 33���;24� �; �6�6 �63(
!2��B'4@� �!B��55(�
7=�=8� ��=:(555

?"@"!+�"!��#'�'0��" #' 0# ,�'��'C��555 �6)� �6)�
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7/558� (3�:(�(=

?"99��#92%2!;� "!#� 7#92%2!;�%�!'4 � " ## 6��6���$'��4&��?2 �6�� �6/3
� � �42;"42�#'%%>!";B8 +422!0"29&� ��"� 3�==/

7(�(8� 3(�:)�)(
?"99�!'?��"!��#' ,� 0# '!2�9'+�!��G>�42��;2��(55 �6=6 �6��

,$"9�&29,$"�� � ,�� �6�5�
7=�38� 6��:�=55

?"4+"!"���>42;B�#'�"!# "9 0# �=��!���#@24�&4 �6/= �6/=
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� )5�:(�)5

?"�"'!�#�42�!2;�'4@� "!��#'4, � " 9$ �(=�����$"!+;'!��?2 �6/6 �6/6
4�#"!2� ��"� 3�(5�
7=�=8� ��):)(6(

?"�"'!�"!��,9�!�'0��%24�"!# � " 9$ ��=���� )5;$��;��;2�(5)� �66= �66=
�2�;��99"�� ��"� 3�=�(
7(�(8� ()3:�/)3



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

?"�"'!��24?"#2�,9�!�"!��#' #; 0# �����G>�9";B�&4 �6/) �66=
4�!#$'�#'4&'?�� �#��63�)5
7/558� /3=:)�55

?"�;��9"02�"!��#' %" 9# ,�'��'C��5=) �6)( �6/=
&2�4�'4!� �%"� (/�=�
7���8� �==:)=/)

?'B�+24�9"02�"!��#' +� 9# ,�'��'C�65�5(3 �6�3 �6//
0'4;��'4;$� �;C� )��5�
7/558� ��(:6=/=

?'B�+24�,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' �# 0# ,�'��'C�65�5(3 �6)/ �6/�
0'4;��'4;$� �;C� )��5�
7/558� ��(:6=/=

��4!24� "!��#' "9 0# =�������#@24�&4��;2�=555 �6/3 �6/�
#$"#�+'� � "9� �5�5�
7��=8� ((�:3(55

��44�!;2#$��>;'%';"?2� "!# #; �, �((�����"4,'4;� 0�B��;2� =55 �665 �66=
2>92��� �;C�)�5(5
7/�)8� �/3:��5�

��44�!;2#$�#'!�>%24�,4'&>#;��24?"#2�� "!# #; �, �55��;9�!;"#� �; �665 �66=
�;�%0'4&� �#;�5�65�
7=5�8� 6)3:��55

��44�!;B��##2,;�!#2�#'4,K 09 � , ((55�+'?24!%2!;��9?& �66) �66)
%'�"92� ��9����6�
7///8� /=�:�66)

��44�!;B�#'4,�'0��%24"#� +� �, ���5�#4'��"!+�,�4@�4& �6/3 =555
!'4#4'����+���55)�
7))58� (��:6===

���$"!+;'!� "!;24!�;"'!�9� "!��#' �D 0# �=55��49"!+;'!�$2"+$;��4& �6)� �66�
";��#�� � "9� �5�(�
7/558� ��/:5)3�

���$"!+;'!�!�;"'!�9� "!��#' "9 9# ��/�3�!�,2!!�B9?�!"���?2 �6=� �6=3
#�4%29� � "!� (�5�=
7/558� ///:(6�/

���$"!+;'!�;'�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% 44����'C�==� �//6 �/65
���$"!+;'!� "�� ��"� 3(=(�
76=58� /():=5(�

��;24;'�!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�(5= �/)= �/)=
��;24;'�!� ��"� 3�56(
76=58� =��:=(55

��>@2�$��#'>!;B�%>;>�9� "!��#' � " ;% �5)��4#�&"�!��?2 �/)( �/)(
��>@2�$�� ��"� 3��/�
7=�=8� 3(=:(��=

��>@2�$��%2%'4"�9�$'�,� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� )=3��%24"#�!��?2 �6)/ �66�
��>@2�$�� ��"� 3��//
7=�=8� 6=/:==/6

��>��>��>�"!2���"!��#' � " 0# ,�'��'C�/5�) �65) �6/6
��>��>� ��"� 3((5=
7)�38� /(3:3=��

��>��>�+2!24�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�/5�) �6)= �66�
��>��>� ��"� 3((5=
7)�38� /(3:3=��

��>��>�>!&24�4";24�� "!��#' � " 0# ,�'��'C�/5�) �6)6 �6)6
��>��>� ��"� 3((5=
7)�38� /(3:3=��

��>��>:�;2;;"!�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C�=�6 �66/ �66/
��>��>� ��"� 3((5=
7)�38� /(=:5�/�

��B9�!&��#�&2%B � " +� �5��!�>!"?24�";B��?2 �6�6 �6//
�2�?24�&�%� ��"� 3�6��
7(�(8� //3:��)�

�2��"!��#'4, � " 9# ,�'��'C�)��/ �6/3 �6/3
%�&"�'!� ��"� 3�)5)
7�5/8� =)�:(555



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��0

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

�2��,4',24;B�E�#��>�9;B� "!��#' � " 0# =/55�4'B�9��?2��;2�=�= �66� �66�
%�&"�'!� ��"� 3�)��
7�5/8� =)�:(555

�299"!+;'!�9"02� "!��#' �D 9# =(5�#'4,'4�;2��9?& �6)3 �6/�
!'40'9@� �?��=�35=
7)3)8� (36:3=55

�299%�4@�#'%%>!";B� "!�� "!# "� 9# ����+4�!&��?2 �6/3 �6//
&2��%'"!2�� � "��35�56
73�38� =(3:(355

�29�� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� =6=6�!�%�B0�"4�4& �6�3 �6))
%"9��>@22� ��"� 3�===
7(�(8� =3�:�=3/

�2�#'�"!��#' &2 0# =55��'%24�2;�#'4,��9?& �6�= �6/6
� � ��;2��55
�4"&+2��;24� �!F� 5//5)
7/558� �=):)=/=

�2�;��%24"#�!� "!��#' "! 0# 6(35��2��4&�4& �6=� �63/
0�"40"29&� �'$� (35�(
7/558� /(�:�((�

�2�;��2!&�%>;>�9� "!��#' � " 0# �655��� �/;$��?2 �/6( �/6(
�2�;��2!&� ��"� 3�563
7=�=8� ��(:33)�

�2�;�#2!;4�9�%>;>�9� "!��#' � " ;% ���6��%�"!� �; �/)� �/)=
�$";2$�99� ��"� 3())�
7)�38� 3�/:==(6

�2�;�#'��;�9"02� "!��#' #� 9# ,�'��'C��6�/6= �6�3 �6/3
��!�04�!#"�#'��#��6(��6
7/558� ���:6�)/

�2�;#$2�;24�0"42� "!��#' !B 0# ,�'��'C� (�(/(;9�(0 �/�) �/)(
,$"9&29,$"�� � ,�� �6�5�
7/558� 6/=:6/=�

�2�;#$2�;24��,2#"�9;B� "!���24?"#2�� "!# !? �, �"C�#'!#'>4�2�,@�B��;2�=355 �65/ �666
�;9�!;�� �+���5�=/
7))58� �6�:6633

�2�;24!�E��'>;$24!�9"02� "!��#'�;$2 '$ 9# (55��4'�&��B��; �/// �6�5
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� �=6:�/55

�2�;24!��+4"#>9;>4�9� "!��#' �D 0# 3(55�>!"?24�";B��?2 �6)� �666
�2�;�&2��%'"!2�� � "��35=��
73�38� ==3:3(55

�2�;24!�#�;$'9"#�>!"'! "9 04 3�5�%�"!2��; �/)) �6�(
G>"!#B� � "9� �=�5�
7=�)8� ==�:6)=�

�2�;24!�#'!;"!2!;�9� "!��#' ;C 0# ,�'��'C�/55 �6)5 �6/6
�#';;�&�92� ��D� /3=3=
7(/58� (/�:�355

�2�;24!�&"?24�"0"2&�#��>�9;B� "!��#' � " 0# ,�'��'C�))5 �6�6 �6�6
&2240"29&� � "9� �55�3
7/558� �=�:3))�

�2�;24!�&"?24�"0"2&�9"02� "!��#' "9 9# ,�'��'C�))5 �6)= �6)6
&2240"29&� � "9� �55�3
7/558� �=�:3))�

�2�;24!�04�;24!�9�9"02����! "� 04 �655���;��?2�!2 �/6) �655
#2&�4�4�,"&�� � "��3=(5=
7��68� ���:=�3�

�2�;24!�+2!24�9���44�!;B�#'4, #� �, ��35��?2!;>4���9?&�A=55 �66= �663
2!#"!'� �#��6�(��
7/558� =(=:6((=

�2�;24!� "!&2%!";B� "!��#' ;C 0# /=5�+2��!24��;2��=55 �6/) �665
$'>�;'!� � ;C� ))5=(
7/558� =)3:�/)�

�2�;24!�!�;"'!�9����>4�!#2�#' �� 0# ,�'��'C��(�� �63) �66�
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
763=8� /�3:3�35



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

�2�;24!�!�;"'!�9�%>;>�9� "!��#' %! 0# ,�'��'C��(�� �6�3 �63(
%"!!2�,'9"�� �%!� 33((5
763=8� /�3:3�35

�2�;24!�42�24?2�9"02����>4�!#2�#'�'0�'$ '$ 9# ,�'��'C�35�/ �63) �6�)
#92�4��;24� � 09� ��)3/
7)=)8� =66:�/55

�2�;24!��2#>4";B�9"02� "!��#' �D 9# ,�'��'C�)��� �6�� �66)
"!&"�!�,'9"�� � "!� (�=5)
7��)8� 6=):�355

�2�;24!��'>;$24!�9"02����>4�!#2�#' '$ 9# (55��4'�&��B��; �6/5 �6/�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� �=6:�/55

�2�;24!��>42;B�#' �& 0# ,�'��'C�35)) �655 �6(=
�"'>C�0�99�� ��&�3)��)
7�538� ���:5/35

�2�;0"29&� "!��#' '$ 0# ,�'��'C�355� �6=6 �6(�
�2�;0"29&�#;4� �'$� ((=3�
7��58� //):5�5�

�2�;0"29&�!�;"'!�9� "!��#' '$ 0# ,�'� ��'C�355� �6�/ �6/=
�2�;0"29&�#;4� �'$� ((=3�
7��58� //):5�5�

�2�;,'4;� "!��#'4, %' 0# ,�'��'C�=6)6 �6)) �6))
'?249�!&�,�4@� �@����=5�
76��8� �)�:3=)5

�2�;��4&�9"02� "!��#' �D 9# ,�'��'C��5=3 �6�3 �66(
9�@2�''&� �#��65)�(
73�=8� (=5:��5�

�$2�;'!�04�!#"�#�!��24?"#2�� "!# "9 +� =�����)��4''�2?29;�4& �6/� �66/
�$2�;'!� � "9� �5�/)
7��58� )/(:=335

�"99"�%�,2!!����! ,� 04 )56��4"+$;'!�4& �//� �63�
,";;��>4+$� � ,���3=��
7(�=8� =��:=6)6

�"99"�%��>4+�!�;"'!�9� "!��#' #� 0# ,�'��'C���65 �6/� �666
#244";'�� �#��65)5�
73�=8� (5(:�35�

�"9�$"42� "!��#' !# 0# ,�'��'C��5/55 �6/3 �66�
4�92"+$� �!#�=)�53
76�68� /��:��55

�"9�'!�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C���(5 �/)= �/)=
�$2�'B+�!� ��"� 3�5/=
76=58� (3/:��36

�"!&�'4�"!��#' "! 0# ,�'��'C��5356� �6/) �6/6
�;9�!;�� �+���5�(/
7/558� /3=:/=5/

�"!;24;$>4� "!;24!�;"'!�9��%24"#�� "!��#' � " 0# ��+2!24�9�&4 �6(3 �636
�>!�,4�"4"2� ��"� 3�36�
7�5/8� /�):(((5

�"�#'!�"!��>9� "!# #� �, ��=3� "%'9���?2���,%����/ �666 �666
!�,�� �#��6(336
7/558� /=�:�=5)

�"�#'!�"!��%24"#�!�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C��(�/ �/6/ �/6/
0'!&�&>�9�#� ��"� 3(6�3
76=58� 6=�:6�/5

�"�#'!�"!�#'4,�'0��2?2!;$:&�B��&?2!;"�;� � " +� ,�'��'C�)��5 �6() �66/
%�&"�'!� ��"� 3�)5)
7�5/8� =(�:3=�3

�"�#'!�"!�#'>!;B�%>;>�9� "!��#'4, � " 0# �55�4"?24�,9��;2��5� �6/) �6/)
%'!'!�� ��"� 3�)��
7�5/8� ==(:3��5

�"�#'!�"!�$2�9;$�#�42�9"��"9";B� "!�� ,9�! � " 0# ,�'��'C�/5�) �6)� �6)�
��>��>� ��"� 3((5�
7)�38� /(=:�=(=



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

���

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

�"�#'!�"!�9��B24��%>;>�9� "!��#' � " 0# (6�@2��29�#'>4; �6/� �6/�
%�&"�'!� ��"� 3�)��
7�5/8� =//:�/��

�"�#'!�"!�9>;$24�!�#'992+2�#'!0242!#2� "!# � " +� //55����9>2%'>!&�4& �6)= �666
%"9��>@22� ��"� 3�==�
7(�(8� ((�://55

�"�#'!�"!�%>!"#",�9�%>;>�9� "!��#' � " 0# ()/3�$�B2��4& �6/) �6/)
%�&"�'!� ��"� 3�)5(
7�5/8� =(�:����

�"�#'!�"!�%>;>�9� "!��#' � " 0# ,�'��'C�6)( �65� �65�
%�&"�'!� ��"� 3�)5�
7�5/8� /��:(���

�"�#'!�"!�,$B�"#"�!���24?"#2�"!��#'4, � " �, �)�)����4'�&��B �6)) �6))
%�&"�'!� ��"� 3�)��
7�5/8� ==�:()��

�"�#'!�"!�,4'?"!#2�'0�;$2��'#"2;B�'0� F2�>� � " +� �(55����"�#'!�"!��?2 �63( �6)6
%"9��>@22� ��"� 3�=5/
7(�(8� 6�):�6(6

�"�#'!�"!�42"!�>4�!#2�#'4, � " 0# ,�'��'C�)6// �6)= �6)=
%�&"�'!� ��"� 3�)5)
7�5/8� =(=:(355

�"�#'!�"!�>!";2&�%2;$'&"�;� 0'>!&�;"'!� "!# � " +� )35��"!&�'4��;��;2��53 �/6( �66(
�>!�,4�"4"2� ��"� 3�365
7�5/8� /�):63/=

�"�#'!�"!�?"�"'!��24?"#2�,9�!�"!# � " ?, �����G>�9";B�&4 �63) �6�/
4�!#$'�#'4&'?�� �#��63�)5
76��8� /3�:3555

�%�#�#42&";� "!��#'4, � " 0# ��5�2�@"9�'>4! �6/5 �6/5
=�,9�D��2��;2��=/5
%"9��>@22� ��"� 3�=5=
7(�(8� =)(:�///

�'%�!��9"02� "!���'#"2;B %" 04 ���/�%"9";�4B� �; �/6) �/6)
,'4;�$>4'!� �%"� (/5�5
7/�58� 6/3:3�6�

�''&%2!��##"&2!;�E�9"02�#' !2 9# ,�'��'C�/==// �/65 �/6�
9"!#'9!� �!2� �/35�
7(5=8� ()�:�355

�''&%2!�'0�;$2��'49&�9"02� "!���'#"2;B !2 04 �)55�0�4!�%��; �/6� �/6�
'%�$�� �!2��/�5=
7(5=8� �(=:�/65

�'4@%2!*���>;'� "!��#' #� 0# ,�'��'C�3(/(3 �6(6 =555
9'���!+292�� �#��655�3
7=��8� )():�(6=

�'4@%2!���2!20";�0>!&�'0�;$2�>�� !B 04 66�!��4'�&��B �/66 �6((
$"#@�?"992� �!B���/5�
73��8� 6�/:�5�5

�'49&� "!��#' !2 9# ,�'��'C����5 �65� �6)�
'%�$�� �!2��/�5�
7(5=8� (6�:/555

�'49&�?"�"'!� "!# #� +� ,�'��'C�6)�� �635 �6)/
02&24�9���B� ����6/5��
7=3�8� /�3:�555

�'49&��"9&9"02� 0>!&� "!# &2 +� �=35� =(;$� �;�!� �665 =555
���$"!+;'!� �&#�=55�)
7=5=8� =6�:(/55

�'49&�"&2�&"42#;��>;'� "!��#' @B 0# 3/5���9!>;� �; �6�� �6/�
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

�'49&�"&2� "!��#' '$ 0# 3/5���9!>;� �; �6)6 �6)6
#"!#"!!�;"� �'$� (3=5=
73��8� ��6:3555

�B!!��2C;2!&2&�#�42� "!# #� �, �535��� 0"0;$� �; �6)= �666
�D>����#��6�)5=
7�=�8� ��(:5=��



������ ����	��	

���� ����	
 �����	��

��	��� ���� ���������

�	�����
 �� ��
���	�����������������	���������������� �������	 ���	 ���	������	��	�	� ��	 ������!	
 "��������

��-

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

C9�#�,";�9����>4�!#2� "!# !B 0# ,�'��'C��555 �66� �66=
#$�49';;2� �!#� =/=5�
7)5(8� 3==:=555

C9�"!��#'�'0�!2��B'4@�"!# !B 0# �(5��4'�&��B��;2� 3�5� �63� �6/(
!2��B'4@� �!B��5553
7/558� /=3:5//5

C9�42"!�>4�!#2��%24"#�� "!# !B 0# �2�?"2��$'>�2 �6=6 �6�/
)5��2�?"2���?2
�;�%0'4&� �#;�5�65=
7/558� �==:�/(5

C9��,2#"�9;B� "!��#' "9 0# �(35�2��%24"#�!�9!� =5;$�09 �6)6 �6//
�#$�>%�>4+� � "9��5�)�
7/558� �6(:�656

B��>&��0"42�E�%�4"!2� "!��#'�'0��%24"#��;$2 !B 0# =��'49&�0"!�!#"�9�#;4 �6�= �6/�
==3�9"�24;B��;� 09�(�
!2��B'4@� �!B��5=/�
7/558� (((:�/)5

B'4@�"!��#' "9 0# ,�'��'C�3�/ �633 �6)�
,4'?"&2!#2� �4"� 5=65�
7(5�8� (3�:)555

B'4@?"992�E�%;�,92���!;�%>;>�9� "!��#' � " ;% ,�'��'C��3 �/)( �/)(
>!"'!�+4'?2� ��"� 3��/=
7=�=8� /)/:3�55

B'�2%";2� "!��#' "! 0# ,�'��'C��36 �6�( �6)(
2?�!�?"992� � "!� ())5�
7/558� �=3:=�()

B'>!+�%2!��#$4"�;"�!����'#�'0�%2;4','9";�! � " +� �������"�#'!�"!��?2��;2�(555 �//= �666
� � �%"9��>@22� "!# %"9��>@22� ��"� 3�=5�

7(�(8� =)(:5)�=
D#�"!��#' !F 0# '!2�#$��2�%�!$�;;�!� ,9D �6/� �66�

!2��B'4@� �!B��5553
7/558� =6(:6=(=

D2!";$� "!��#' #� 0# =�=33�#�9"0���; �6(6 �66�
�''&9�!&�$"99�� �#��6���)
7/�/8� )��:�555

D>4"#$��%24"#�!� "!��#' !B 0# �(55��%24"#�!�9! �6�� �6��
� � �;'�24��� �6;$�09
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�555

D>4"#$��%24"#�!�"!��#'�'0� "9 " 9 0# �(55��%24"#�!�9! �6)� �6/3
� � �;'�24��� �6;$�09
�#$�>%�>4+� � "9��5�6�
7/()8� �53:�=�/

D>4"#$�9"02� "!��#'�'0��%24"#� "9 9# ��@2%,24�&4�;� �6�5 �6��
9'!+�+4'?2� � "9��55(6
7/()8� 335:3355

D>4"#$�42"!�>4�!#2� 7!'4;$��%24"#�8� "!# #; 0# ,�'��'C�=6 �665 �66�
�;�%0'4&� �#;�5�65(
7=5�8� 6�3://55



��.



���

���������	�
	 ��������	����������

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



���



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

���������	
����������

���

��	�
�����������

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

��	�
������!�-�"�
��	�
���������	�
�����	��
�	��
����.�	
���/��'�/�����+��
.�	�0���
1'�(���2���,
22,*���*2���

��	�
���� ���
��3��3�0���
�	��
�	������������	�

#�������������4�!�
	�

(��
���	�/�����4�!�
	��	�
"�0��"�0�'�(��
���	�/��������+��
���*�%,*�22*,���

��	�
����.�5��"��5�	�
���������	�
�����	��
�	��
�����6��3��
-�/��
������7��5'�(7��+����*���,
���*2+�*����

��	�
��������5�����	
��
����
�����	��
�	��
�����8��,,���/��'�/�������
"���	�$'�(9��%���%*+���
���*���*%,��

��	�
������

1���:
�	��
�	������������	�

2����������.�'�/��������
/��
���	��'��(����%�,
���*,��*2���

��	�
����6�����&��)�
!�	'����
���������	�
�����	��
�	��
������
��-:�1'�/����%��
��	!�
'��#��%����
2�2*%�,*+,��

��	�
����/���	���0�:�
���������	�
�����	��
�	��
"#���$�%��
��
���
-'��3�����,�*�%��
%��*��+*2%��

��	�
������

1�.�
�
���������	�
�����	��
�	��
%���;�
���/���8 '�/����+��
6����	0��	'����������
���*+�+*%����$2��%

��	�
������		������6�����
���������	�
�����	��
�	��
7�-	�1��-0�
%,��/�!�
���5���!-�
��!�
'�� ������,
2��*+2�*,���

��	�
����3���4��0��

���������	�
�����	��
�	��
/������������"<�'���!����
3��������'�;���2�2��*�2��
%��*,�2*�%�,

��	�
����&��	�#$�	-�	�
���������	�
�����	��
�	��
+�,�6��3�:�
�;�1-�.�����-0�
��.�
��	������
�)�	0�&
���
�
(��	��'�4(��2�22,
,�,*���*����

��	�
����&������3�����	��
���������	�
�����	��
�	��
���������7�!����3�$
"#���$��2��+
4.;'�4���������
�+�*,+�*�%,2

��	�
����6�1	��.�����
�	��
�	������������	�

�������������������	���(����
�
"#���$�2��,
��	���'�������%��*2��,
%�%*�%�*�+��

��	�
����3�

��=��0��	
���������	�
�����	��
�	��
22�� ��.����/��
����.��	��'��(����2��
���*�%�*�+��

��	�
����.�
1������
��	0
��
����
�����	��
�	��
+���6��/�����/��'�2
-�;�
�����'�����%2+��*��,2
��%*22,*,���

��	�
����8����	���/��/����
��
����
�����	��
�	��
2���6��6����	0��	�/��'�,���;�
/�
�	0���-'�������+�+*����
��+*+%�*,���

��	�
����/�1�.���
�1
���������	�
�����	��
�	��
2���6��6����	0��	�/��'�/����2��
�	-��	�����'��8��,���,*�+%+
2�+*�2�*�2%�

��	�
����)�����	�/������
���������	�
�����	��
�	��
,���/6�����/��
3���5�'�)/�������*��+%
+%�*���*+%��

��	�
����&�	���(��.��

���������	�
�����	��
�	��
����6��.��	�/��
"#���$���+
;
�	5��
�'�)>��,����*���+
���*��,*���+

��	�
����&��7���
��6���1
(���	0����������	��
�	��
"#���$��,��,
����	�7��0�'��(��+�%�,*���,
���*2,�*�,�2

��	�
������	-��7����
-�
���������	�
�����	��
�	��
#	��/�����/�����	'�,���;�
�����	'�.(�������
��+*���*+2��

��	�
����/��!�	������
��	
���������	�
�����	��
�	��
����/���"���"�
������
�'�.��������*��+�
,��*,�%*����

��	�
����(����	-
�������
/���
�	��	-�	������	��
�	��
/�����#�������-0�'�/����2,
(�0����'�. ���,222*��2,
��+*��,*%,+�

��	�
����;
�	5�;��<0�
�-
���������	�
�����	��
�	��
��������������
��
����6��#���:��/��'��	-�;��8�
��	��	0'�.���,%�22*����
��+*22�*2��+

��	�
����&����������
	����	
���������	�
�����	��
�	��
��������������
��
%��+���"�� �'�/�������
/���"��'�.8�������*���%
���*���*����

��	�
����/����������5�	
��
����
�����	��
�	��
2���6����0��/��'�/�����2�
&����
��	����1'�.#�������
�+2*+��*,���



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

���

��	�
����4��
0�����
���������	�
�����	��
�	��
"#���$�+�
&��5��	'�./��2����
���*2��*2���

��	�
����&��	�.�

���	
���������	�
�����	��
�	��
%,�����	��(!��
���	�'�.3�������
,��*,,,*��,�

��	�
����&�����	0
���������	�
�����	��
�	��
"#���$���2%+
7���0�'�8����+���
���*+22*2��%

��	�
����&���"����	
���������	�
�����	��
�	��
���� ���!-�
�����
�5'�8����%���*�2��
+��*2�%*�,,�

��	�
����3���6�0	�

��
����
�����	��
�	��
3�
��	���-0�
�,��#�/��'�/����,��
��	��	'�8 ���%��%
,��*,+�*����

��	�
����"����7�0�
�
���������	�
�����	��
�	��
���#-�/�	���5�7-�
��	��
-'�8����22��
��2*�+�*����

��	�
����)�
�	����/���

���������	�
�����	��
�	��
���6��/�����/����82��
3
�	��	'�8&���%���
���*���*�2��

��	�
������
��"��/�
	�
/���
�	��	-�	������	��
�	��
"#��
�:�
�����
/�	���;�'�8.��%+��,*����
���*%�+*,���

��	�
����(����.���51*(
��	
���������	�
�����	��
�	��
+%%�;��
!��:��
�'�/����2��
��
��	����1'�8=��%�+��*�+�2
++�*�%+*,�+�

��	�
����8��������!�	
/���
�	��	-�	������	��
�	��
������!�
�/��
8�:�>�
5'�8>������,*�2��
���*,%�*��%�

��	�
����������!�	0��	
��
����
�����	��
�	��
�����/�������
�������'�#���,2���*���+
��,*�,,*���%

��	�
������

��;����

���������	�
�����	��
�	��
�,���86��2
-�/��'�/�����%
#5���������1'�#)��+2��+
,��*���*�%�%

��	�
����&���/��(
��
�	��
�	���(-��	���
���

2���6�	��
�/���8 '�7���,,�
/���'�#7���+2��*2%%2
��2*�,+*+�%�

��	�
�������	��)�5�	
���������	�
�����	��
�	��
�2���/�
�:��

1�/?�'��2���;�
��

����
0'�"(���+���
+�+*+%2*�,,�

��	�
����&��	�(	��	���4�
���
���������	�
�����	��
�	��
"#���$�%22�
;�
	�	-�<�&�	����/�����	
/�	��
��'�"7�������*%%2�
+%+*+��*%�%�

��	�
����(��	��� �
.���
������	�
/���
�	��	-�	������	��
�	��
�22�7�����	-�/��'�/�����22
"
�!�-�	��'�7�������2*,�22
,��*���*���2

��	�
���� 
	�������<�

��
����
�����	��
�	��
"#���$�������
�������'�/��������*2���
%�2*+2+*����

��	�
������
������1�	
��
����
�����	��
�	��
��%�6���������(!��
"��

�'�/����+���*����
���*++2*2��2

��	�
����(		��"���
���������	�
�����	��
�	��
=��	���
�"<�
����&�����7���
���	�"51�
8���!��'�38��2+�,2*����
���*+,�*��,�

��	�
����&����.�	����1�

���������	�
�����	��
�	��
"#���$��,���,
(����	'�3@��+%+�,*���,
���*,�2*�,�,

��	�
����.�
:�	�/��:�
�
���������	�
�����	��
�	��
/�����#�������-0�'�7���2���
/�����5�����1'�A3��%,��,*����
%��*�2%*2%��

��	�
����(�
�-�6��4
���
���������	�
�����	��
�	��
"#���$����+
7�����	-'�=(���2��%
%�,*2+�*���,

��	�
����4�
�
-�&����'���
������	�	��4�!�
	�
B
���������	�

(��	C�.�
���	�3�����
D�%�)�	0�	��4�-�����
����
(����
/����
��$'�=�����%��
2,�*++,*+���

��	�
���� �<�����������
���������	�
�����	��
�	��
�����������	5�	0'
���	�����/���
�����
%��.��	�/��'��
�:�
���
.�	�����
'�=3�������*2���
%��*%�%*22��

��	�
����.�5��)
��-�

���������	�
�����	��
�	��
"#���$�,����
#1����'�6(���%��,*����
2��*��,*%�2+

��	�
������		������#E��		�
���������	�
�����	��
�	��
"#���$�+%+2
.�-���	'�6����2+�+*+%+2
��%*��+*��22

��	�
����&�	�������	�
���������	�
�����	��
�	��
"#���$����,�
���
����	'�6=����2��*��,�
2�,*��%*22�,

��	�
����&��	�.��
�-�
���������	�
�����	��
�	��
��
����
��-0�
����6�������/��'�2
-� �
���1�		�'�6>��%����*�,,�
2�+*+++*+,��



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

��2


	Letter to Governor
	Mission of OCI
	Wisconsin Insurance Commissioners
	Introduction
	Table of Contents
	Administration of the Office
	Organizational Chart
	Organizational Structure
	Office Personnel
	Office Finances

	Executive Actions
	Regulatory Developments and Trends
	Legislation
	Administrative Rules
	NAIC Activities
	Advisory Boards and Councils
	Bulletins to Insurers
	Administrative Actions

	Segregated Funds
	Local Government Property Insurance Fund
	Patients Compensation Fund
	State Life Insurance Fund

	Division of Administrative Services
	Information Services Section
	Services Section
	Business Services Section
	Human Resources Section
	Alternative Work Patterns

	Division of Regulation and Enforcement
	Bureau of Financial Analysis and Examinations
	Companies Examined
	Changes in Corporate Licenses
	Companies in Liquidation

	Bureau of Market Regulation
	Agent Licensing Section
	Commercial Liability Insurance Reports
	Medical Malpractice Insurance Reports
	Product Liability Insurance Reports

	Consumer Publications

	Financial and Statistical Data
	Notes to Tables
	Explanation of Terms Used in Tables
	Table A	Insurers Authorized to Write Insurance in Wisconsin
	Table B	Wisconsin Operations of All Insurers by Type of Company
	Table C	Nationwide Financial Operations of Wisconsin Insurers
	Table D	Wisconsin Operations of All Insurers by Line of Insurance
	Table E	Wisconsin Market Shares
	Table F	Property and Casualty Insurers
	Table G Life Insurers 
	Table H	Other Health Insurers
	Table I	Town Mutual Insurers

	Directory of Licensed Insurers
	Directory of Insurance Commissioners



