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�LH����������#�����+������������!!��������������#$��+����*����NE0������������O

�L)�**��&�������*�$��"��������������*�������� ��������

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

0112!��#%1,'%"!� '1,31 ,!'45 #16'45 ,'%"!� '1% 11( 7 7 7 7 7

8192$':,;�(,'%"!� '13� 12'��!,<� ,;"!#1(%,=>8?,@AB,('1 ,'%,#14!�%%'C4112<,�!%,

:�(:12;1261::1(<,:!�%%1,),"D,+
7 7 7 7 7

E1!D<2�#1(<1,1(,"(;126"1% 9�21,&!�D"(<4"(% 2$4 '1,F#131 %1!<,�!%,#161!DG - 7 7 7 7

H1$2,31 ,<$$2I�31,�D<'45 '(#,(�$6:1$2'#,5�(<3� '#,'(#1%!1&1( 7 7 7 7 7

H$991!6�(<'#1,915$'I'(#J,I'K&!� 1(,;�(,;12I'(: ,% ��! 7 7 7 7 7

H1$24"( �4 %45�:1!��2,91%45123<,#13"( 112< 7 7 7 7 7

812$'%�231,1(,%(1!!1,%45�:1!'(#,;�(,<1,;126�23'(#,;'�,5�!D#1!1'<1221!�'% 7 7 7 7 7

LD(1139�21,4"( 2"!!12,;""2,4"3D"2 �91!1,91<'1('(# 7 7 7 7 7

L$ "3� '%45,%!$' 1(<1, "1;"12!$45 :!1&,(�,<1,21% <2"#'(# - 7 - 7 -

M�2'�91!,'(% 1!9�21, "1;"12!$45 %45$'D 7 N 7 N 7

O1;12'(#,'(4!$%'1D,��(%!$' % $::1(,;""2,11(,!$45 �D;"129$'%,F/A,33,<'�31 12G 7 7 N 7 N

0" "2'%45,��(#1<21;1(,�D;"12!$45 :!1& - P 7 P 7

M126�23'(#,��(,;'KD,:�( 1(,"&,<2��#9$'I1( - - - 7 7

M126�23'(#,��(,<2'1,:�( 1(,91%45123<,'(,#2"1;1( - 7 - - -

M126�23'(#,��(,<2'1,:�( 1(,"&,<2��#9$'I1( - 7 7 - -

M126�23'(#,��(, 611,:�( 1(,91%45123<,'(,#2"1;1( 7 7 - - -

O1;12'(#,'(4!Q,.,:12�3'%451,"(<12!1#3�  1(,1(,3"( �#1&!�� - 7 - - -

O1;12'(#,'(4!Q,?'�-9"<13&!�� - - 7 7 7

O1;12'(#,'(4!$%'1D,D2�31 P 7 7 7 7

H1$2�D<1::'(#,;�(,#1% 2$4 $2112<,2"1% ;2'K,% ��! - - - 7 7

7,% �(<��2<

P,"& '1

-,R'1 ,;12:2'K#9��2

N,>11<%,3" "2'%45,'(,% �(<��2<$' ;"12'(#
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