
���������	
������	����

�����
���

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

() ��������� ���������� *+,

,) ����� ��������������������������������������
������-./��0���

1*2

3 �4�������4�������5�� ����������0�6�0������7� 83(

+9 ������4� 4�����������������������������:;;< 33)9

2) =������>� ���=������������������������6������������ 33+)

2* �������������������4��� ������������������������������� 3+21

,9 ���� ������> 3*,(

,8 =������������ ��������������6�������������������5�������7�
������

31(+

(* ���������4� �?;<��������������������� +)*2

(1 ���������������� ���@���������������A������� +39(

2+=���������������������������
�������������A���������������6����6�

�����������
++38

(3 ���B��� ���������� +,()

*9 �����������4��������� ���������������� +23+

3, ��������������� ���������������A���> ,)28

21 ���� ������ ,)91

*, ���������������� ����������7������� ,3)+

,3 �"C%D'E"FF"G�������5 ������������������4� ,3(,

9 =�������������>� �����A������=�������6���������������H�� ,*(1

(( ������6�������� ������A������� ,*9*

(, �������55� �����7���> ,1*2

2 ��������������������� �A�4��������������������5���IA�������J 2322

*3 ���������4��� �����7������� 2(39

3* K�0�������������� K�0�L����������L�0�6�0L�=���=����MMM�7�
������������������

2*((

, ���������4�� �4������6���������������:���>���������A���> (3+1

,( ���������4� �����4������ (+(1

,* ����������6��� ��������������������������������N�����
������

((,2

,+ �"C%D'E"FF"G�4�5�6 ���������������4�L���������������6�H��� ((,9

22 ��������� ���������������������4� *3)2

+* ������4� 4�����������������������������:;;< *3+3

,2 ���������4� ����������M *,2*

+3 ����H��������������������5 ���0��������������H���������������L�
���������6�A���������N�

*2+8

+)����H���������������������� 4����:;;< *29)

38 ����H��������������� 4����:;;< *9(*

32 ��������������� ���H���������A�O����������������������P'#'�A�
P"#F$G'F

*12)

*8 ��������� �������������������=� *8)2

29 �������������������4��� ������������������������ *81+

+ ��=������ A���������������������������������������
��������������

93+)



���������	
������	����

�����
���

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

() ����������������� �����*������� +,(-

./ ��������� �������� +00)

(/ ���1���������2� �����*���3 +0--

45 ����2����� ����������������������� +.5+

+) 6����7� ������������� +/4,

/+ ���������� �7���������8��������������������9���� +(4.

(( ������������������������� ���:����������������*������� +(/0

/4 �������������� ������������������;<<= +-5,

( ��������������� ����������>�?�����������8������� -),,

,/ 7������������� �������������������7����������������8�
������

-,..

4. ������������7�6 ��������������������� -4(,

.0 2������2 ��������������>�����������������*������� -4(,

44 ������������7�6 ��������������������� -/,(

,4 ����������� ���������������������������������������@�
��3

-/+)

(- �����������3�6��� 7����������������������@<= -().

00 �"A%B'C"DD"E����F������� ������F����7�����������@<= -500

(4 ������� ��������������8���3 ,))5.

(. �������� ��������������8���3 ,),(/

40 ����F������������6����7�6 ������������8����������������G�;�������>�
;�������

,),-+

/5 ������ ����������8��������7�����������;@<= ,)444

- H������3��3� �������������H���G�������>���������������@�
��3

,)4.0

4/ ����F���������H����� ������������������������� ,)45.

/ �H�����H ���������7������I@=� ,)00-

,- ��7������������ ?����������������>�?������������� ,)(0,

,, �������J��H����7��� ���������2���������������8��������>�
��6�����

,,),4

.5 ���������� �������������7�����7�����������I<= ,,44-

., 2����������������� ���2�����2����������������>���� ,,4.5

5 �������������������� ��������;�2����K'DC'�;<������������������
���7�

,,0+,

,) �����7�������������� ���������������7�����������;<8= ,,.4-

,+ ������� ;8<!%E�L"��3����������7��������K'DC'�*���3� ,,+,5

4- ������7� 7�����������������������������;<<= ,,+.-

/. ������ �7�������@<=� ,,-04

0-
2������������

���2���������������������������������������
8���3

,4.)0


