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//*I,F///,c0.cd./.,F*c /2Ie*d./., fghig�Dg(&D"'j�G�%
�������k"""��������1��+e����j���3����������l�
e,d,IcI

"������#$����������������������8���������m���8�1��������,/d/,d./..�������6������������
��8�n����������6����������������������

F 9����������������������#� f��������� .e/d./..

//*I,F////.e,0d./..F*c /2I+,d./.. oG"jp&(g�h'Hi'H'�H&"qGr
'��4�+e ����4�kk""" ����j���3����������4�e,d,IcI�
�d��'��4�e.����3�������3����������4�*I4e2Id./,c

(Gji' &s�e00 I.
&����n�����������m�8��������
������n�#$�

f��������� e2cd./..

//*I,F/////,*Id./..Fce /e+*,d./.. /.,2,d./.. D�������g��������;�������n
'��4�+e ����4�kk""" ����j���3����������4�e,d,IcI�
�d��'��4�e) �t" �3�������**4+*0d./

(%'&og�3'h�'i"t"3'3hdg%&'h���u������������#$����������#�����������n�#$�����
v�1$�����������

F '��8���������������#�d'�����n�#$� f��������� e20d./..

//*I,F/////2+ed./..F2e /eI2,d./.. //I2+d./.. go%�'3("H"hi&'wxg��f'&i"D"f'wyh�ji3' '��4�++ ����4�" ����j���3����������4�*4/*,d./..
(%'&og�3�z&'����9�����i������������1���4�//I2+d./..{�&DGf&'wxg�
����������������1����#$��8�1����{���(Gji'

&s�ec4.2I I.
h������$�����&���������������
t�1���#$��H���8�

f��������� e0,d./..

//*I,F////.2+2d./..FIc /0e+*d./.. /.,/*d./.. &�8�����"�������������ji3'
'��4�0/����j���;��������4�I42/+d,IIc��d��'��4�I/�
���3�������;��������4�2+,ed.//c

'3t&i|HD"'����9��������������������4�+)����3�������2+,ed.//c ���8����!�������
����8�����������9��#$� ����������������������&s�+// //�}6���5�����������~�9������8�������
���'�8��������{���'f&Hhxg����9�����i'��4�/.,/*d./..

F 3�������GD f��������� e0+d./..

//*I,F/////e+Id./..F*e /22/ed./.. //222d./..
("%&'�(f&h'�%&'h"j"&'�3�(f&H3"(High�
"(g%"j"'&"gh�'&qG"iiG&'��HoHp'&"'�hf�ji3'

����1��+e �k"""����j���3����������)�e,dcI
(Gji'��(%'&og������������������������8������9�����i������������1���)�
//222d./.. ���u�����1�����n�#$�����������������������������4

&s�e400I ./ '��8������j������m8�� f��������� e.ed./..

//*I,F////,0*2d./..F.2 /0e+.d./.. (E�D������#7�����"��������#7���h4'4
'��4�e2 ���,)����3�������3����������4�*I4e2Id./,c�
�d��'��4�+e ����4�"t ����j���3����������4�e,d,IcI

'3t&i|HD"' �������������8��m �������n�����,/�}��n~����� ����������u���������
�������$������m�8������������5������������#$�����������������������u����� ������������
������8��������������������������������#$��9��������4������9������������������
��8��$����������������������%��������'������������:�����������������������������#$�{���
(Gji'

&s�,4e** 02 h������$�����8�1���#$� f��������� e0/d./..

//*I,F////*.c2d./..F,e /2I+.d./.. f��v6����H�����h��5����3���o��#��
'��4�+c����3�������;��������4�2+,ed.//c��d��j���
�4�e4*.Id.//I

'3t&i|HD"'�����������������9�1�����m����8��������f��v6����H�����h��5�������
o��#��������6����������������8�1�����������������������������v����������������#7������������
�������� �������n�����,+�}6���n�~�����������4

F G����n�#$�����;�1� f��������� e0ed./..

//*I,F////*//+d./..F,+ /0*/.d./.. D������&����1����%�������;������� '��4�+e ����4�kk"" ����j���3����������4�e,d,IcI (Gji' &s�I++ ce 3�������'ff f��������� e2Id./..

//*I,F/////2c2d./..F2/ /0e/cd./.. //c,0d./.. o��������%�����������h�����

'��4�+e �����4�"���kk""" ����j���3����������4�
e,d,IcI��d��'��4�++ ����4�" ����j���3���������
*4/*,d.//.��d��'��4�./����3�������3����������4�
*I4e2Id./,c

'3t&i|HD"'������������n�����*/�}������~��������v���������������������������#$� �
��������������"%&'(�������������������#$����������������'��4�./����3�������3���������
�4�*I4e2Id./,c{�(%'&og�3�g%&'�����������������i������������1���4�
//c,0d./..{���(Gji'

&s�.*c4I2/ //
f����������������������h������$��
8�1���������1����

f��������� e0.d./..

//*I,F/////+2.d./..Fce /0e/0d./.. //c,2d./.. '�8�����'���-�����h��8�

'��4�+e �����4�"���kk""" ����j���3����������4�
e,d,IcI��d��'��4�++ ����4�" ����j���3���������
*4/*,d.//.��d��'��4�./����3�������3����������4�
*I4e2Id./,c

'3t&i|HD"'������������n�����*/�}������~��������v���������������������������#$� �
��������������"%&'(�������������������#$����������������'��4�./����3�������3���������
�4�*I4e2Id./,c{�(%'&og�3�g%&'�����������������i������������1���4�
//c,2d./..{���(Gji'

&s�.*c4I2/ //
f����������������������h������$��
8�1���������1����

f��������� e0*d./..

//*I,F////**ced./..Fe* /22,.d./.. o���1���j�nn�������;������
'��4�*, ����4�""����3�������3����������4�*I4e2I
d./,c��d��'��4�+e ����4�kk""" ����j���3����������4�
e,d,IcI

(Gji' &s�e00 I. h������$�����t�1���#$� f��������� e2ed./..

//*I,F/////ce2d./..F0, /Ie/*d./.. j��������%�������'�������t����
����1��.e ����������3�������2+,ed.//c��d��
����1��0/����j���I2/+dIc

(Gji'���hGhfHhxg���������#�����������������������h"hf'hh &s�+4/// //
3������������������������
����������

f������������
f���������

ee+d./..

//*I,F///,0+..d./.,FI, /ec0,d./., &�9����D������D�����&������
'���1��*l �"����j���3���������e4/2/d.//0��d���
����1��0/ ����������j���I2/+dIc

(Gji' &s�,,4/// // (���F��������������������u������ f��������� ee2d./..

//*I,F/////e+.d./..F,. /Ie/.d./.. j��n�%��-�����i��u
����1��.e����3�������2+,ed.//c��d������1��0/����
j���I2/+dIc

(Gji' &s�.4/// // '��8���������������#�d������n�#$�
f������������
f���������

e,cd./..

//*I,F/////e20d./..Fc, /0/c+d./.. .*e,d./.. t����������'�8������g��8����
����1��.e �"����3�������2+,ed.//c��d������1��0/�
���j���I2/+dIc

(Gji'��'f&Hhxg &s�e4/// // h��8�����d"���1������
f������������
f���������

e,0d./..

//*I,F///,c+eed./.,F0c //e,,d./., �����;���������h������ '��4�+e ����4�kk"" ����j���3����������4�e,d,IcI (Gji' &s�.,+40c+ 0,f������������"���1��������h��� f��������� *I,d./..

//*I,F///,+e0+d./.,Fe, /e,,*d./., �h�'&'�Eg�Dg(�&D"g�3�%%"3'h�ji3'�F�t"jj'�t"�"Hoh
����1���.) �0)���,e)����j���3����������l�e4/I.
d.//c

'�8�������������������������������������������7�������������������������:���������1���F f����#$�������� f��������� e+ed./..

//*I,F////,/2cd./..F*0 /e2I.d./.. '&'�Eg�%'&��&hi'G&'Hi�"&j" '��4�+e ����4�kk"" �j���3����������4�e,d,IcI '3t&i|HD"'�������$����������������������������#7���������������(Gji' &s�ec4.2I I. h������:������d������8�8� f��������� .+0d./..

//*I,F////..2*d./..Fce /*/..d./.. /.*+,d./.. '�������o��#��8������h�6������;���� '��4�+e ����4�k����j���3����������4�e,d,IcI (Gji' &s�ec4.2I I. f����������������1������������ f��������� e2+d./..

//*I,F/////+,/d./..F,2 /eI+cd./.. DgH3g(�H"g�E'&3"Hh�3gh�E'D'&'H3zh '���1��+e �"t����j���3����������)�e,d,IcI
'3t&i|HD"'����� �������n�����,/����� �������������������������l�//*I,F
///,,+/*d./,IF*2���������#$�������u��������6�������m�8��������������� ����������������
�������&j'wxg�3�D'3'�z&tg&�'�h&�hGf&"("3'

F h������$�����8�1���#$� f��������� e,.d./..

//*I,F/////e0.d./..FI* /0e/.d./.. '�������h������t����
'���1��+e �kk"""����j���3����������)�e,d,IcI��d��
����1���*2���e2����3�������3����������4�*I4e2I
d./,c

(Gji' &s�e00 I. h������$�����8�1���#$� f��������� e,ed./..

//*I,F/////I.,d./..F/, /,,02d./.. (�����r������h����� '��4�+e ����4�k""" ����j���3����������4�e,d,IcI
"Hi&3"wxg�������8�����������8������������u�6�����-�������������������������
j�������������'�����������������

&s�/ // '��8���������������#� f��������� e+0d./..

//*I,F///,0cI,d./.,Fc* /*2e2d./., ;H"k�Dg(&D"g�3�zoG'�("H&'j�ji3' '��4�+e ����4�k""" ����j���3����������4�e,d,IcI
'3t&i|HD"'����������������������������������������������$������������������n��
���2/�����������������������#$�������1��8���{���(Gji'

&s�.4,+* ++
3�����������������
�����#�d������n�#$�

f������������
f���������

e+2d./..

//*I,F////.+/cd./..F0* /e0*+d./.. t������f������������h�����
'��4�+e ����4�kk ���'��4�+, ����4�"t ����j���
3����������4�e,d,IcI

'3t&i|HD"'�����������������9������6���6�����������������8��#$�����9��������*/�
}������~�����������Dv���1��}'ff~�F�f�����������������������5�4

F "����8��#$�����'ff f��������� e,*d./..

//*I,F////.+0,d./..F,c /*2I,d./.. kf&hhg�hxg�Egh��ji3'4
'��4�+e ����4�k"" �k"""���kk""" ����j���3���������
�4�e,d,IcI��d��'%Hi�,e42/+

'3t&i|HD"'��������n��������n�����������#$����������h3g���h'g4�'���n��������
���������������������6���������1�����n������������������������������ �������n���m�����
���,+�}6���n�~����� ����������������#7����������8���� ����8���������j���H)�/e,d,IcI{���
(Gji'

&s�,e4**0 2/
3�����������������'�����������
���'����������'��������

f��������� e,Id./..

//*I,F////./0cd./..FI/ /.0eed./..
fDg%&'j�Dg(�&D"g�3�3&"t'3gh�3�fi&�jg�%&'h�j"'�
ji3'

'��4�+e ����4�k""" ����j���3����������4�e,d,IcI
'3t&i|HD"'��������������������������������������������������/. �/e �/+ �/2 �/0 �
/I �,/ �,, �,. �,* �,c �./4�'��������������,e �..���.+����j����#�����g����#$��,0*d./,IF
"%&'(df&h"�������n�����e+�}6���������������~�����{���(Gji'

&s�I4++c e/
3�����������������
�����#�d������n�#$�

f��������� eeed./..

//*I,F/////*/*d./..F+* /20,.d./.. (������"�����������D��u��������t������j��� '��4�+e ����4�k""" ����j���3����������4�e,d,IcI '3t&i|HD"'������������������#������������������n�����,+�����{���(Gji' &s�e00 I. '��8���������������#� f��������� eecd./..
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