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J�����#����#%��)�#�&�=��#�#J���#�9$� ������� � ��<2�432�32202? �/'1122 �
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'222 9� ����#�%���� F���9�%���22K��$F�&I�J�F�$����&� &��������A� �����$F�&I�J�%��� L���F	FFJ�����#����#%��)�#�&�=��#�#J���#�9$� ������� � ��<2�432�32204? �0'1122 10'14/� ,'222 9� A���9&�����%��%�$J����)�#�!I����22K�)�$��#%��J������$P#%��������&I��)�����*9#%�J�%��� L���-	4	
	,J�����#�&�=��#�#�<2�432�32200? 5'1122 
/'1-/- ,'222 9� A���9&�����%��%�$J����)�#�!I����22K�)�$��#%��J������$P#%��������&I��)�����*9#%�J�%��� L���2	�-J�����#�&�=��#�#�<2�432�3220
? 5'1122 
/'1-// ,'222 9� A���9&�����%��%�$J����)�#�!I����22K�)�$��#%��J������$P#%��������&I��)�����*9#%�J�%��� L���4	�
J�����#�&�=��#�#�<2�432�32205? 5'1122 
/'1-/4 ,'222 9� A���9&�����%��%�$J����)�#�!I����22K�)�$��#%��J������$P#%��������&I��)�����*9#%�J�%��� L���)	�J�����#�&�=��#�#�<2�432�3220,? 1'1122 51'1-/0 
'222 9� A���9&�����%��%�$J����)�#�!I����22K�)�$��#%��J������$P#%��������&I��)�����*9#%�J�%��� L���F	FFJ�����#�&�=��#�#�<2�432�32201? �/'1122 ,/'14/
 4'222 9� A���9&������ � ��*�� #� +�/
����/,����%����$�*�� #'���&�$�����A�$#�'�%�)��A�$#��$�%���$���%��#����'�%�)���#%�9%9���#���#%��)�'��������#��$L��<2�432�322
2? /1'1122 �01'1
/5 4'222 9� A���9&������ � ��*�� #� �42����4-J���%����$�*�� #'���&�$�����A�$#�'�%�)��A�$#��$�%���$���%��#����'�&��%��� L��42'�%�)��#%�9%9���#����#%��)�'��������#��$L�.�<2�432�322
�? /1'1122 �01'1
/, 4'222 9� A���9&����#�9$� ��*�� #� �/
����/,J���%����$�*�� #'���&�$�����A�$#�'�%�)��A�$#��$�%���$���%��#����'�%�)���#%�9%9���#���#%��)�'��������#��$L��<2�432�322
-? 44'1122 �51'1
/1 4'222 9� A���9&����#�9$� ��*�� #� �42����4-J���%����$�*�� #'���&�$�����A�$#�'�%�)��A�$#��$�%���$���%��#����'�%�)���#%�9%9���#���#%��)�'��������#��$L��<2�432�322
/? 44'1122 �51'1
42 �-'222 9� ��$!�����%��%�$��22K�)�$��#%��J������$P#%���������&I��)����*9#%�J�%��� L���-	4	
	,�����#����#��$L���<2�432�322
4? ��'1122 �4/',,4� 
'222 9� ��$!�����%��%�$��22K�)�$��#%��J������$P#%���������&I��)����*9#%�J�%��� L����2	�-�����#����#��$L���<2�432�322
0? ��'1122 5�'144- 1'222 9� ��$!�����%��%�$��22K�)�$��#%��J������$P#%���������&I��)����*9#%�J�%��� L����4	�
	))�����#����#��$L���<2�432�322

? ��'1122 �25'1�4/ 1'222 9� ��$!�����%��%�$��22K�)�$��#%��J������$P#%���������&I��)����*9#%�J�%��� L���)	��<�&9$%�?�����#����#��$L���<2�432�322
5? �/'1122 �-0'1�44 4'222 9� ��$!�����%��%�$��22K�)�$��#%��J������$P#%���������&I��)����*9#%�J�%��� L���F	FF�<�&9$%�?�����#����#��$L���<2�432�322
,? �/'1122 00'1
40 �-'222 9� ��$!����$�%� ����� � �J������Q#'��$P#%��������������!I�� ��� %9��J��22K��$F�&I�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L��-	4	
J�����#���#��$L���<2�432�322
1? �0'1122 �1�',,4
 �-'222 9� ��$!����$�%� ����� � �J������Q#'��$P#%��������������!I�� ��� %9��J��22K��$F�&I�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L���,	�2	�-J�����#���#��$L���<2�432�32252? �1'1122 -/1',,45 �-'222 9� ��$!����$�%� ����� � �J������Q#'��$P#%��������������!I�� ��� %9��J��22K��$F�&I�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L����4	�
	))����#����#��$L���<2�432�3225�? 41'1122 011',,4, ,'222 9� ��$!����$�%� ����� � �J������Q#'��$P#%��������������!I�� ��� %9��J��22K��$F�&I�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L���)	��<�&9$%�?J����#����#��$L���<2�432�3225-? -1'1122 -/1'1-41 
'222 9� ��$!����$�%� ����� � �J������Q#'��$P#%��������������!I�� ��� %9��J��22K��$F�&I�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L���F	FF�<�&9$%�?����#����#��$L���<2�432�3225/? -1'1122 �51'1402 �-'222 9� ��$!����$�%� ���#�9$� �J��22K��$F�&I�J������$P#%���� ���� %9�������&I��)�����*9#%�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L���-	4	
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	))����#����#��$L���<2�432�3225
? 41'1122 011',,0/ ,'222 9� ��$!����$�%� ���#�9$� �J��22K��$F�&I�J������$P#%���� ���� %9�����������&I��)�����*9#%�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L���)	�<�&9$%�?�����#����#��$L���<2�432�32255? /0'1122 -,5'1-04 
'222 9� ��$!����$�%� ���#�9$� �J��22K��$F�&I�J������$P#%���� ���� %9�����������&I��)�����*9#%�J�� %�������$� �$�&�J�%��� L���F	FF<�&9$%�?�����#����#��$L���<2�432�3225,? -1'1122 �51'1400 �-'222 9� A$9#��� �� %�$�������)9�J�A�$#�� ����� %���#%�$���� F9�9J�)9 L���A����������A� �J�� %�������$� �$�&�J��22K��$F�&I�J�9 �##�BJ����#����#��$L��J�%��� L���-	4	
�<2�432�32251? �1'1122 -/1',,0
 �,'222 9� A$9#��*9=� �$�������)9�J�A�$#�� ����� %���#%�$����F9�9J�)9 L���A����������A� �J�� %�������$� �$�&�J��22K��$F�&I�J�9 �##�BJ����#����#��$L��J�%��� L���,	�2	�-�<2�432�322,2? -0'1122 4
5',-05 �-'222 9� A$9#��*9=� �$�������)9�J�A�$#�� ����� %���#%�$���� F9�9J�)9 L���A����������A� �J�� %�������$� �$�&�J��22K��$F�&I�J�9 �##�BJ����#����#��$L��J�%��� L����4	�
	))�<2�432�322,�? -0'1122 /��',,0, 1'222 9� A$9#��*9=� �$�������)9�J�A�$#�� ����� %���#%�$���� F9�9J�)9 L���A����������A� �J�� %�������$� �$�&�J��22K��$F�&I�J�9 �##�BJ����#����#��$L��J�%��� L���)	��<�&9$%�?�<2�432�322,-? -1'1122 -
1'1�01 
'222 9� A$9#��*9=� �$�������)9�J�A�$#�� ����� %���#%�$���� F9�9J�)9 L���A����������A� �J�� %�������$� �$�&�J��22K��$F�&I�J�9 �##�BJ����#����#��$L��J�%��� L���F	FF.<�&9$%�?�<2�432�322,/? 
1'1122 4�1'14
2 �-'222 9� �� *9 %��&���F�#�$L������ � ������#�9$� �������$�%� ������$)�J���#���������R)��J��� F��$� F�'�)9 L��������A� ����&��#A�$#�#�$�%����#J���$!������&��#�A�$#�#�$�%����#'��� %9�������$P#%���������&I�J�%��� L���2,	�2	�-J�����#����#��$L���<2�432�322,4? 51'1122 101',,
� 1'222 9� �� *9 %��&���F�#�$L������ � ������#�9$� �������$�%� ������$)�J���#���������R)��J��� F��$� F�'�)9 L��������A� ����&��#A�$#�#�$�%����#J���$!������&��#�A�$#�#�$�%����#'��� %9�������$P#%���������&I�J�%��� L����4	�
	))J�����#����#��$L��<2�432�322,0? ,1'1122 ,21'1�
- 
'222 9� �� *9 %��&���F�#�$L������ � ������#�9$� �������$�%� ������$)�J��#���������R)��J��� F��$� F�'�)9 L��������A� ����&��#�A�$#�#$�%����#J���$!������&��#�A�$#�#�$�%����#'��� %9��������$P#%��������&I�J�%��� L���)	��<�&9$%�?�����#����#��$L���<2�432�322,
? 51'1122 451'14
/ 4'222 9� �� *9 %��&���F�#�$L������ � ������#�9$� �������$�%� ������$)�J��#���������R)��J��� F��$� F�'�)9 L��������A� ����&��#�A�$#�#$�%����#J���$!������&��#�A�$#�#�$�%����#'��� %9��������$P#%��������&I�J�%��� L���F	FF�<�&9$%�?�����#����#��$L���<2�432�322,5? ,1'1122 /01'1

4 �
'222 9� �� *9 %��&���F�#�$L������ � ������#�9$� �������$�%� ������$)�J���#���������R)��J��� F��$� F�'�)9 L��������A� ����&��#A�$#�#�$�%����#J���$!������&��#�A�$#�#�$�%����#'��� %9�������$P#%���������&I�J�%��� L���-	4	
�����#����#��$L���<2�432�322,,? 51'1122 �.-51',4
0 -'222 9� ��$!��*�� #�%��� L��/
����/,'���$!�������Q#�� %����'��A��%9��� ���� %������=�#%����A9%�&�����R)���&����%�$'�-�A�$#�#���� %��#��A9%�&�#'�S%�)��������� �S'�-�A�$#�#�%��#����#.<��#�9$� �	���� � �?�<2�432�322,1? 01'1,22 ��1'1


 -'222 9� ��$!��*�� #�%��� L��42����4-����$!�������Q#�� %����'��A��%9��� ���� %������=�#%����A9%�&�����R)���&����%�$'�-�A�$#�#���� %��#��A9%�&�#'�S%�)��������� �S'�-�A�$#�#�%��#����#�.<��#�9$� �	���� � �?�<2�432�32212? 01'1,22 ��1'1

����������������	
���������	
�������� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333)�%��������A�� ��)�������A��A�#�)���(�����������(��������$(�(����



������������	�
��	�����	����
������������	�
���������������������������	
���
��	����	�
�������	���������� ��������������������������� ���������������������	��	����������������� � �!�"�	�	��
��������0	


��� >7��(���� 9�(�. �&����(��� )�����9�(.��GH(�� %����)��:(���
5 
'222 9� =�#%�&��&����$L��F�$��=�����#�=����&�#�%����
'�,�<2�432�3221�? -1'1122 �51'14
, 
'222 9� ��$!��$�FF� F�)�$��#%��	)�$����&������#�=����&�#�%����
','�2<2�432�3221-? �0'1122 10'14
1 
'222 9� ��$!��$�FF� F�)�$��#%��	)�$����&������#�=����&�#�%�����-'�4'�
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