
 

 

िवषय:,  अ ू बर, 2022 म ऊजा के ि प ीय लेन-देन के िलए अनंितम आरईए 
 

Sir / महोदय, 
 
 The statement of bilateral transactions for the month of October, 2022 is enclosed 
for further necessary action by the constituents.  
 
 Constituents are requested to intimate any discrepancy / error within 60 days from 
the date of issue of this Provisional Bilateral REA. In case of any discrepancy / error, the 
provisional Bilateral REA would be revised based on re-examination, final decision and 
confirmation. In case no communication is received from any of the constituents indicating 
mistakes / discrepancy, the Provisional Bilateral REA as issued, would be treated as final. 
 
 संघटको ंसे अनुरोध है िक इस अनंितम ि प ीय आरईए के जारी होने की तारीख से 
60 िदनो ंके भीतर िकसी भी िवसंगित/ ुिट के बारे म सूिचत कर। िकसी भी िवसंगित/ ु िट के 
मामले म, अनंितम ि प ीय आरईए को पुन: परी ा, अंितम िनणय और पुि  के आधार पर 
संशोिधत िकया जाएगा। यिद िकसी घटक से कोई ुिट/िवसंगित दशाते ए कोई सूचना ा  
नही ंहोती है, तो जारी िकए गए अनंितम ि प ीय आरईए को अंितम माना जाएगा। 
 
Encl.: As above / संल क: योथोपरी                                                    
                                                                                               Yours faithfully, / भवदीय   
 
                                                                                                                    
 
 
 
 

 

Tel. No.: 033-24239651,24239658   FAX No.:033-24239652, 24239653   Web: www.erpc.gov.in 

 
सं./ NO. ERPC /COM-I/REA/2022-23/994                       िदनांक / Date: 02.11.2022 
 
To: As per list enclosed / सेवा म:  संल  सूची के अनुसार 
 
Sub.: Provisional REA for Bi-lateral Transaction of Energy in October, 2022 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                      (S.Kejriwal)   
                                                                                         SE (Commercial) 



DISTRIBUTION LIST 
 

1) Chief Engineer, (Commercial), Bihar State Power Holding Company Ltd., Vidyut Bhavan, Bailey Road, Patna-800021 
(FAX:0612 2227557). 

2) Chief Engineer (Commercial), Damodar Valley Corporation, DVC Tower, VIP Road, Kolkata-700054  
       ( FAX: 033 23552129 ) 
3) Chief Engineer (COMML. & REVENUE ),  Jharkhand Urja Vikas Nigam Ltd, HEC Engineering Building, Dhurva, 

Ranchi-834002  (FAX : 0651 2400799 / 2490486 ). 
4) Addl. Chief Engineer (SLDC/EHV), Deptt. of Power,Govt. of Sikkim, Kazi Road, Gangtok-737101 (FAX:03592 

202927/209199) 
5) Chief Engineer (PTR), West Bengal State Electricity Distribution Company Limited, Bidyut Bhavan, 8th Floor, 

Bidhannagar, Kolkata-700091 (FAX : 033 2334 5862) 
6) General Manager (Commercial), NTPC Ltd., Loknayak Jaiprakash Bhawan, Dakbunglow Chowk, Patna-800001(FAX: 

0612 2230035 / 2224287 ) 
7) Regional Executive Director (East-II),  3rd Floor,  OCHC Building (New),  24, Janpath,  Bhubaneswar – 751001 
8) CEO, Bhartiya Rail Bijlee Company Ltd.,1st Floor , Vidyut Bhavan, Bailey Road, Patna-800001( Fax 0612-   2504007) 
9) Addl. General Manager (Commercial), ERTS-I, POWERGRID, Boring Road, Alankar Place, Patna-800001.         
10) Addl. General Manager (Commercial), ERTS-II, POWERGRID, CF-17, Action Area-1C, New Town,Rajarhat, Kolkata 

-700156 
11) Chief  Engineer ( Commercial ), NHPC  Ltd., NHPC Office Complex, Sector-33,  Faridabad, Haryana - 121003,  
      ( TELEFAX : 0129 2278358) 
12) Executive Director, ERLDC, 14 Golf Club Road, Kolkata-700033  (FAX: 033 2423 3648) 
13) Sr. General Manager (PP), GRIDCO, 4th Floor, Vidyut Bhavan, Saheed Nagar, Bhubaneswar-751007 
14) Member Secretary,WRPC, MIDC Area, Marol, Andheri(E),  Mumbai-400093 (FAX : 022 2837 0193 ). 
15) Member Secretary,NRPC,Katwaria Sarai,18A SJSS Marg,New Delhi-16 (FAX 01126865206 ). 
16) Member Secretary, SRPC, 29, Race Course Road,Banglore-560009  (FAX : 080 2259343 ). 
17) Member Secretary, NERPC, NERPC Complex, Dong Parmaw, Lapalang, Shillong-793006, Meghalaya 
18) Chief Engineer (Commercial), M.P. Power Management Co. Ltd., Shakti Bhawan, Vidyut Nagar, Rampur, Jabalpur-

482008 (Fax No. 0761-2661884) 
19) Chief Engineer(PP), MSEDCL, Prakashgarh, 4th Floor, Bandra(East), Mumbai-   400051. 
20)  Chief Engineer.(Commercial), CSEB, Dandania, Post Sunder Nagar, Raipur-492013. 
21)  Executive Engineer, Electricity Department, Administration of Dadra and Nager Haveli, SILVASSA, Via. VAPI,     

PIN : 396 230. 
22) Executive Engineer, Electricity  Department, Administration of  Daman & Diu, Power House Building, Nani    Daman 

– 396 210. 
23) Executive Engineer Division-III, Electricity Department, Government of Goa, Curti, Ponda- Goa (FAX-0832-2222354)  
24) General Manager, Energy Accounts Dept., UPPCL, Shakti Bhawan Extn., 14Ashok Marg, Lucknow-226001. 
25) Chief Engineer (Comml & Survey Wing), Power Dev.Deptt., Govt. of J&K, GLADNI, Narval Bala, Jammu-180006. 
26) Chief Engineer , Rajasthan Power Procurement Centre, Bidyut Bhavan, Janpath, Jaipur. 
27) General Manager (SLDC), SLDC building,,Minto Road,New Delhi-110002.(FAX-011-2322-1012) 
28) Director (Interstate Billing), PSEB, 220 Kv Grid S/s, The Mall, Patiala-147001. 
29) Chief Engineer (SO&Commercial),  HVPNL .,Shakti Bhawan,Sector-6,Panch kula-134109. 
30) GM (Commercial-Tariff), ASEB,  Bijulee Bhawan, Paltan Bazar, Guwahati- 781001. 
31) Chief Engineer (Power ), Deptt. of  Power, Govt. of Nagaland, Kohima –797 001. 
32) Member (Technical) MeSEB, Lumjingshai, Short Round Road, Shillong. 
33) Chief General Manager (RT & C), OPTCL, Janpath, Bhubaneswar-751022.(Tel FAX-0674 2542 120) 
34) Vice President (CS-CB), PTC India Limited, 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bikaji Cama Place, New Delhi –110065    
35) Executive Director(Finance), Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd., Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara   
36) Chief G. M., Uttrakhand Power Corp. Ltd., Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun - 248006. 
37) SE(E), UT of Chandigarh, 5th Floor, New Addl. Office Bldg., Sector-9D, Chandigarh-160 009. 
38) Chief Engineer (System Operation), Himachal Pradesh State Electricity Board, Vidyut Bhawan, Kumar House Complex 

Block-II, Shimla-171004. 
39) S.E.-I, Electricity Department, N0.137, NSC Bose Salai, Puducherry-605001. 
40) AGM (BD / P&S), NVVNL, NTPC BHAWAN, Core-7, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi 

– 110 003 (FAX 011 24367201) 
41) AVP (Power Sales), STERLITE Energy Limited.,1st Floor, City Mart, Commercial Complex, Baramunda, 

Bhubaneswar ORISSA, PIN-751003 ( FAX : 0674-2354221-6610342 ) 
42) AGM (Commercial), KBUNL, Kanti , Muzaffarpur Dist –Bihar  843130  ( Fax: +91- 06223-267310). 

 



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

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

���� �!""#$%&'( )� *+�(&(, )� *+-($#$(. / +�(&(, / +-($#$(. 01
2$'3

!""�+� � �4*+56+77 �4*+0'8
2 99

�4*+56+7,�$

: �	��� �	��� �	��� �;<=>�
�?@=�
�A@=�
�;<=>

����B����BCD?B�� �E������ �E������ �E������

� �	��� �	��� �	��� �;<=>�
�?@=�
�A@=�
�;<=>

����B
��BCD?B�� �E������ �E������ �E������

F �	��� �	��� �	��� �;<=>�
�?@=�
�A@=�
�;<=>

����B��	�BCD?B�� �E������ �E������ �E������

G �����
 �H �H ����
�����


�����
 �?@=�
�?@=


B��B��:�B�: I:�FE�J���� �E������ I:�FE�J����

J ������ ����
�����


�����
 ������ ������ �?@=�
�?@=


B��B��:�B�� KFFKE������ �E������ KFFKE������

K ��
 ��
 ����
�����


����B�����
 �?@=�
�?@=


B��B��:�B�: :KGJJJE�KJ��� �E������ :KGJJJE�KJ���

I ��
 ��
 �H �H �?@=�
�?@=


B��B��:�B�� LJMFIE�:J��� �E������ LJMFIE�:J���

M �HH�
 ��N������ ��NB�	
�� �H �H �;O=>�
�?@=


B��B��:FB�: �JF�E�FIJ�� �E������ �JF�E�FIJ��

L �HH�
 ��N������ ��NB�	
�� 	����� 	����� �;O=>�
�?@=


B��B��:FB�� :MLFEMFIJ�� �E������ :MLFEMFIJ��

:� �HH�
 ��N������ ��NB�	
�� ����
�����


����B�����
 �;O=>�
�?@=


B��B��:FB�F KF�JEKK�J�� �E������ KF�JEKK�J��

:: �HH�
 ��
��	
�� �H �H �?@=�
�?@=


B��B��:FB�G ::JIEFLJ��� �E������ ::JIEFLJ���

:� �H �H �����IPM �H ���	 �?@=�
�?@=


B��B��:GB�: GFGILEMKJ��� �E������ GFGILEMKJ���

:F �H �H �������P�� �H ���	 �?@=�
�?@=


B��B��:GB�� FMMLKEGMIJ�� �E������ FMMLKEGMIJ��

:G �� ����
 ����
�����


�����
 �?@=�
�?@=


B��B��:GB�F FFLIMEF����� �E������ FFLIMEF�����

:J ���Q��� ���Q��� ���������B�	
�� 	����� 	����� �;O=>�
�?@=


B��B��:GB�G GL:EJJIJ�� �E������ GL:EJJIJ��

:K ���B�O?RAO ��N������ ��NB�	
�� 	����� 	����� �;O=>�
�?@=


B��B��:JB�: :MJLEL:IJ�� �E������ :MJLEL:IJ��

:I ���B�O?RAO ��N������ ��NB�	
�� N�������� N�������� �;O=>�
�?@=


B��B��:JB�� :�GKEMF���� �E������ :�GKEMF����

:M ���B�O?RAO �<S?O?= �	
�����H�
 	����� 	����� �A@=�
�?@=


B��B��:JB�F KLKLE�J���� �E������ KLKLE�J����

:L ���B�O?RAO �� �	
�������� ����� ����
 �A@=�
�?@=


B��B��:JB�G :JFIEL����� �E������ :JFIEL�����

�� �����B�	
�� �����B�	
�� 	����� 	����� �;O=>�
�?@=


B��B��:JB�J J�MEIM�J�� �E������ J�MEIM�J��

�: �������B�	
�� �������B�	
�� �H �H �;O=>�
�?@=


B��B��:JB�K :�JGELL���� �E������ :�JGELL����

�� �����
 �����
 ����� ����
 �?@=�
�?@=


B��B��:IB�: :M�FI�E������ �E������ :M�FI�E������

�F 	���
B�� 	���
B�� 	����� 	����� �A@=�
�?@=


B��B��:MB�: JLJ:EMIJ��� �E������ JLJ:EMIJ���

�G 	���
B�� 	���
B�� ����� ����
 �A@=�
�?@=


B��B��:MB�� JLJ:EMIJ��� �E������ JLJ:EMIJ���

�J 	���
B�� 	���
B�� N�������� N�������� �A@=�
�?@=


B��B��:MB�F JLJ:EMIJ��� �E������ JLJ:EMIJ���

�K �<=DT;ODUB����
 �<=DT;ODUB����
 ����� ����
 �;<=>�
�?@=


B��B��:MB�G I:FIEFF���� �E������ I:FIEFF����

�I �<=DT;ODUB����
 �<=DT;ODUB����
 N�������� N�H�
 �;<=>�
�?@=


B��B��:MB�J I:FIEFF���� �E������ I:FIEFF����

�M N���
 N���
 ����� ����
 �?@=�
�?@=


B��B��:MB�K :KGLIIEFF���� �E������ :KGLIIEFF����

�L �HH�
 �H �H ����
����� ����
����� �?@=�
�?@=


B��B��:LB�: �:M���E������ �E������ �:M���E������

F� �<=DT;ODUB�V=O?> �<=DT;ODUB�V=O?> ����� ����
 �;<=>�
�?@=


B��B��:LB�� GM:KE��IJ�� �E������ GM:KE��IJ��

F: �<=DT;ODUB�V=O?> �<=DT;ODUB�V=O?> N�������� N�H�
 �;<=>�
�?@=


B��B��:LB�F GM:KE��IJ�� �E������ GM:KE��IJ��

F� �<=DT;ODUB	O?UWA �<=DT;ODUB	O?UWA ����� ����
 �;<=>�
�?@=


B��B��:LB�G :K::GEMMJ��� �E������ :K::GEMMJ���

FF ����
B������B�� ����
B������B�� 	����� 	����� �A@=�
�?@=


B��B��:LB�K ::�I�EM�IJ�� �E������ ::�I�EM�IJ��

FG ����
B������B�� ����
B������B�� N�������� N�������� �A@=�
�?@=


B��B��:LB�I ::�I�EIMIJ�� �E������ ::�I�EIMIJ��

FJ ����
 ����
 N�������� N�������� �A@=�
�?@=


B��B��:LB�M �E������ �E������ �E������

FK ����
B�������B�� ����
B�������B�� ����� ����
 �A@=�
�?@=


B��B��:LB�L ::�GMEJ����� �E������ ::�GMEJ�����

FI �<=DT;ODUB��������� �<=DT;ODUB��������� ����� ����
 �;<=>�
�?@=


B��B��:LB:� KKG�EM:IJ�� �E������ KKG�EM:IJ��



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

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

�� ����� ����� ��	� ����� � ���
����

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

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

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

!� (��&)�%&$���(	*��
� (��&)�%&$���(	*��
� +���	 +���	 ������
����

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

!� ����	����������� ����	����������� +���	 +���	 � ���
����

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

!� 	��,�� 	��,�� +���	 +���	 � ���
����

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

!! 	��,�� 	��,�� +���	 +���	 � ���
����

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

!� ������ ������ ��	� 
����� 
�%���
����

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

!� ������ ������ ��	� ������ 
�%���
����

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

!� �����(%�' % �������-(�� ��	� ����� 
�%���
����

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

!� 	�!�����,
 	�!�����,
 +���	 +���	 
�%���
����

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

!� ���./��+�(�+,	

	�	 ���./��+�(�+,	

	�	 ��	� ����� ������
����

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

�� �����(%�' % 	�!������� +���	 +���	 
�%���
����

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

�� �����(%�' % 	�!�����,
 0	�,	
� 0�1
� 
�%���
����

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

�� (��&)�%&$���(0��� (��&)�%&$���(0��� ��	� ������ ������
����

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

�� (��&)�%&$���(0��� (��&)�%&$���(0��� ��	� 
����� ������
����

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

�! ���0	
�*+�0	���0��� ���0	
�*+�0	���0��� ��	� 
����� � ���
����

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

�� ���0	
�*+�0	���0��� ���0	
�*+�0	���0��� ��	� ������ � ���
����

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

�� �����(%�' % 	�0�����-(�� ���(
��
�	�

������� 
�%���
����

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

�� �����(%�' % 	�0�����-(�� ���(
��
�	�

������� 
�%���
����

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

�� �����(%�' % �	0	�(	
 �	0��+�	� 	��	* 	���2�� $ 
�%���
�����

�%��
����

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

�� 
11
� �	0	�(	
 �	0��+�	� 	��	* 	���2�� $ 
�%���
�����

�%��
����

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

�� (��&)�%&$�*3�%�� (��&)�%&$�*3�%�� 	��	* 	���2�� $ ������
�����

�%��
����

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

�� ���������������� ���������������� 	��	* 	���2�� $ � ���
�����

�%��
����

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

�� �1� �1� *�0�	 ���� �.�� �����

�%��

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

�� �1� �1� �1� ���� ���� �����

�%��

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

�! *�� *�� ���� (���� �����

�%��

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

�� ��(��4�5�� �1� ��(��4�5�� �/
0	� �/
0	� �����

�%��

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

�� �1� �1� *�0�	 	�.	
	 	�.	
	 �����

�%��

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

�� �1� �1� *�0�	 ���� ���� �����

�%��

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

�� �1� �1� ,+���*	 	�.	
	 	�.	
	 �����

�%��

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

�� �1� �1� �(�� 	�.	
	 	�.	
	 �����

�%��

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

�� �(� �*�,�� 	�.	
	 	�.	
	 �����

�%��

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

�� �1� �1� �(�� �/
0	� �/
0	� �����

�%��

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

�� �1� �1� �+,	�+�	 �/
0	� �/
0	� �����

�%��

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

�� �(� (  ������� �	0	�(	
 �	0	�(	
 �����

�%��

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

�! �(� (  ������� /((	�
��	���

/���� �����

�%��

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

�� (��&)�%&$���(	*��
� (��&)�%&$���(	*��
� /((	�
��	���

/���� ������
�����

�%��

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

�� �/6	��
 �/6	��
 	�.	
	 	�.	
	 �����

�%��

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



�� ���������� ���������� ���	

�
	���

����� ����
�����

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

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

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

�" ��% &�� �
	�	 ��% ����
�����

���
��� #��' ��##��" #��� �������� ��##��" #���

�� 	��
� 	��
� �	&��(�	�� �	�)��� ����
�����

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

� %���& ��� ���
&	 �	
�	�	�	 %���& ����
�����

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

�� %���& ��� &�% �	
�	�	�	 %���& ����
�����

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

�! ��% ��� &�% �
	�	 ��% ����
�����

���
��� '��� !�����#��#�� �������� !�����#��#��

�$ ��% ��� 
��� �
	�	 ��% ����
�����

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

�# ��% &�� �
	�	 ��% ����
�����

���
��� ���! ��'��� !�#�� �������� ��'��� !�#��

�' ��% ����� �
	�	 ��% ����
�����

���
��� ���# '������ ���� �������� '������ ����

�� ��%�%�*�+,-,��. �����	 ��
	���(�� ��	����)	
� ��%�%�*�+,-,��. ����
/���

��/
����'��  !#$������� ��������  !#$�������

�� 
�*0*,-�� 
�*0*,-�� ��	����)	
� ��%�%�*�+,-,��. ����
/���

��/
���� ��! $���"��#���� �������� $���"��#����

�" ����� ����� ����� ������
����
/����
�����

�	�������)��1,��/
 �������� �������� ��������

"� ����� ����� ����� ������
/����
����
�����

/
�
���)��1,��
 �������� �������� ��������

" ����� ����� ����� ������
/����
����
�����

/
�
���	�1,��
 �������� �������� ��������

"� ����� ����� ����� ������
/����
����
�����

/
�
�&��	�1,��
 �������� �������� ��������

"! �������2�� �������%��� ��	
��	�� �%��� ������
���

��
�������� $' �"����#�� �������� $' �"����#��

	��
�(
)���	�(��/
(��&&���(33(����	�	

��	���(�4(&��	(�������(%��	�
	�(5��	�)�(6&/�7(4�
(��(&����(�4(����%
�����

89:;<:=>>?@ABCDE9<FG8DBDH E9<FGID@?@DJ K<G8DBDH K<GID@?@DJ LMGN@CO =>>9G;<: 8PFGQRGSS 8PFGLCTGN<UU 8PFGQRGSH9@

 ��� ��� ��	
��	�� �
��
 /������� &�
������� #�! !�$$�#�� �������� #�! !�$$�#��

� ����� ����� ���	
(�
	��� �
��� ��������� &��
�������� �������� �������� ��������

! ����� ����� )�V���� )%�%�*�+,-,��. ����/��� &�/
������ �  $���#�"��#�� ��������  $���#�"��#��



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

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

���� �!""#$%&'( )� *+�(&(, )� *+-($#$(. / +�(&(, / +-($#$(. 01+2$'3 !""�+� � �4*+56+77

8 ���
 ���
9����� ����������
 �����
 �:;<��:;< ��=����=>?@8=� ?�AB�C������

� �� ���
�� ����
����� ����
�����9�DD� �EF<G��:;< ��=����=>@A8=� 8AH���C8H�I��

> �� �����:JK:LG ����� ����
 �M;<��:;< ��=����=>@H>=� >A��BCHI����

A ����
 �����
�N� �MKG:O:P:9�MQ ����������
 ��
9�� �EL<G��:;<��:;< ��=����=A�>B=� ?>�CAB����

I ����
 ����� ������ ������ �:;<��:;< ��=����=A�>@=� >��C������

? ����
 ���� ������ ������ �:;<��:;< ��=����=A�A�=� >�BCB�����

H ����
 R
��� ������ ������ �:;<��:;< ��=����=A�A8=� >��CAB����

B R���
 R���
 	����� 	����� �:;<��:;< ��=����=A�A�=� 8AA�C������

@ ��R�
9���
 ��R�
9���
 R�������� R�D�
 �EL<G��:;< ��=����=A�A>=� 8B@�C@�����

8� ��
9�� ������

�������

�� ����������
 ��
9�� �EL<G��:;< ��=����=A�AA=� >B>C������

88 �� R���
 ����� ����
 �:;<��:;< ��=����=A�AI=� 8?I�C������

8� ���
 �MM;<:9��� 	����� D
��S �:;<��:;< ��=����=A�A?= 8I�C������

8> R�D�
 ����
 R�������� R�D�
 �:;<��:;< ��=����=A�AH= >?��C������

8A ���
 �MM;<:9��� 	����� R��
�:LTJO �:;<��:;< ��=����=A�I�= I@�CA�����

8I ���
 �MM;<:9��� 	����� D
��S �:;<��:;< ��=����=A�I8= 88@�C������

8? ���
 ����� ����
 	����� D
��S �:;<��:;< ��=����=A�I�= 8AI�CI�����

8H ���
 ����������� ����������� 	����� D
��S �EL<G��:;< ��=����=A�I>= 8A>IC������

8B ���
 ��������� ��
 	����� D
��S �EF<G��:;< ��=����=A�IA= �H8C�I����

8@ ���
 ����������� ���
 	����� D
��S �M;<��:;< ��=����=A�II= I��C������

�� ���
 ����������� ����������� 	����� D
��S �EL<G��:;< ��=����=A�I?= I��C������

�8 ���
 ��
�� �N�
 	����� D
��S �EL<G��:;< ��=����=A�IH= 8A�C������

�� ���
 �MM;<:9��� 	����� D
��S �:;<��:;< ��=����=A�I@= 888�CI�����

�> ���
 ��
������ �����
 	����� D
��S �EF<G��:;< ��=����=A�?�= ����C������

�A ���
 ����
 ����� �;;:U9�MQ �M;<��:;<��EL<G
�:;<

���=����=��I= �I�>CHI����

�I ����
 ������

�������

�� �����
�N� �MKG:O:P:9�MQ �EL<G��:;<�
�EL<G��:;<

���=����=��?= ��8�C������

�? ����
 ������� �:QJVFL9�MQ ��
�� �N�
 �EL<G��:;<�
�:;<��EL<G

��=����=�I?@=� A8BIC������

�H ����
 ������� �:QJVFL9�MQ ��
�� �N�
 �EL<G��:;<�
�:;<��EL<G

��=����=�IH�=� 888?�C������

�B ����
 �����
�N� �MKG:O:P:9�MQ ��
�� �N�
 �EL<G��:;<�
�:;<��EL<G

��=����=�IH8=� �IIHIC������

�@ ����
 ������ ������ ��
�� ���
 �:;<��EL<G ��=����=II��=� I��CB�����

>� ����
 ������ ������ ��
�� 
	��� �:;<��EL<G ��=����=II�8=� IIBC������

>8 ����
 ������ ������ ��
�� ����
 �:;<��EL<G ��=����=II�>=� @?HC������

>� ����
 ������ ������ ��
�� D	���	��9	��
� �:;<��EL<G ��=����=II�I=� AA?CA�����

>> ����
 ������ ������ ��
�� ��
 �:;<��EL<G ��=����=II�?=� �@HC?�����

>A ����
 ������ ������ ��
�� ���
 �:;<��EL<G ��=����=II�H=� �@HC?�����

>I ����
 ������ ������ ��
�� ����
 �:;<��EL<G ��=����=II�B=� �@HC?�����

>? ����
 ������ ������ ��
�� �����
 �:;<��EL<G ��=����=II>�=� �@HC?�����

>H ����
 ������ ������ ��
�� �N����� �:;<��EL<G ��=����=II>I=� �@HC?�����

>B ����
 ������ ������ ��
�� ����
 �:;<��EL<G ��=����=II>H=� �@HC?�����

>@ ����
 ������ ������ ��
�� �
��� �:;<��EL<G ��=����=IIA�=� I@IC������

A� ����
 ������ ������ ��
�� D�
9��
�� �:;<��EL<G ��=����=IIA8=� >>ACB�����

A8 ����
 ������ ������ ��
�� ��� �:;<��EL<G ��=����=IIAH=� ��>�C������

A� ������R �D ���� ��R������ ������R �:;<��EL<G ��=����=I?I�=� IA>C>?����

A> ���

 �D ���� ���
��N� ���

 �:;<��EL<G ��=����=I?II=� A�BC������

AA ����
 ������ ������ ������������� ��
���� �:;<��EL<G ��=����=I?I?=� ?�C������

AI ����� �D ���� ������������� ����� �:;<��EL<G ��=����=I?IB=� ?HBC@?����

A? ����
 ������ ������ ������������� ��
���� �:;<��EL<G ��=����=I??�=� ?�C������

AH ����
 �����
�N� �MKG:O:P:9�MQ ��
�� ���
 �EL<G��:;<�
�:;<��EL<G

��=����=I??A= 88>AC������

AB �DD�
 ������ ���N��� ���N��� �EL<G��:;<�
�:;<��EL<G

��=����=I??B= IA��C������

A@ ���N��� R
��� ���N��� ���N��� �:;<��EL<G ��=����=I?H�= ���>CAA����

I� ���N��� ���� ���N��� ���N��� �:;<��EL<G ��=����=I?HI= ���8C�B����

I8 ���
 �MM;<:9��� ��
�� ���
 �:;<��M;<��EL<G ��=����=I?H@= 8@I�C������

I� ���
 ����������
 ����9�	���9��
��� ������������� �	D�
������8 �:;<��M;<��EL<G ��=����=I?B8= 8��C������

I> ���
 �MM;<:9��� ��
�� �N�
 �:;<��EL<G ��=����=I?B�= AA>CHI����

IA �� 	����� ��D
��� �������������� �����
 �:;<��EF<G ��=����=BA>=� 8�8AAC������

II ����
 �����
�N� �MKG:O:P:9�MQ �������������� �����
 �EL<G��:;<�
�:;<��EF<G

��=����=B??=� @@IICAH�I��

I? ����
 �����
�N� �MKG:O:P:9�MQ �������������� �����
 �EL<G��:;<�
�:;<��EF<G

��=����=B?H=� ?HB?C@?�I��

IH ����
 �����
�N� �MKG:O:P:9�MQ �������������� �����
 �EL<G��:;<�
�:;<��EF<G

��=����=@8I=� �>@�C�B�I��



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

��!"#""!$%&!' %�%()&%####

�$ ��*� +��������� +��
��
�
 +������ ������� �� ��!"#""!$,�!� ,##)######

&# �--�� 
���� � .���� ��������/010��� �����2��� 2�!"#""!3"(#!
 �&(&#)######

&% +�+�� 4�+�� � .���� ��������/010��� �����2��� 2�!"#""!3("(!
 ��#�#)""####

&" +�+�� 4�+�� �
	
�
�	+�
 ���+����� �����2��� 2�!"#""!&%,,!' 3"$()33####

&, 2�������� �-� �+�� � .���� 2�������� �����2��� 2�!"#""!&"$&!� 3#�)######

&3 
����� 
�5�
�	
�
��
���	


� ��1������� 
������2� 
����� �����������
�����2���

2�!"#""!&"$�!� ,&#)######

&� +�+�� 2��+�����
� +
+
��62���	
���
 
������2� 
����� �����2��� 2�!"#""!&,#$!� �#3)######

&& +�+�� 4�+�� � .���� ��������/010��� �����2��� 2�!"#""!&,%�!� ,%")$&####

&( +�+�� 4�+�� � .���� ��������/010��� �����2��� 2�!"#""!&,%(!� &#)######

&� ����������/010��� �-� ��+����7�� �� ����������/010��� �����2��� 2�!"#""!&,"3!� "$()�#####

&$ 	�*� +��������� �
	
�
�	+�
 
��� �����2��� 2�!"#""!&,"�!� %#&")"�####

(# ��*� 2��+�����
� +
+
��62���	
���
 � .���� +��� �����2��� 2�!"#""!&,,#!� %&�#)######

(% ��*� +��������� � .���� +�������
	� �����2��� 2�!"#""!&,,&!� 333#)######

(" ��*� +��������� � .���� +��������5� �����2��� 2�!"#""!&,,�!� "(&#)######

(, ��*� +��������� �
	
�
�	+�
 +������� �����2��� 2�!"#""!&,,$!� �%�)(�####

(3 ��*� ����	5 �
��
�7��
�
�
	
-���

��	������ �����2��� 2�!"#""!&,3#!� "%�3)######

(� ����� ���	
�
�
 ������������ 2��+�����
� �����2� ��������������� ��!"#""!3##�!' %�$#(),#�###

(& 4�-�� 
���� 4	
��	
�� 4�-�� ��������� ��!"#""!3#3�!� ,&##)######

(( 4�+�� 4�+�� 6���	
 6���	
 ��������� ��!"#""!3#&%!� %33#)######

(� 
����� ����	5 ������ ������ ��������� ��!"#""!3#&"!� "(")��####

($ 
����� +	�� ������ ������ ��������� ��!"#""!3#&,!� ,"�)�#####

�# 
����� 4�	�� ������ ������ ��������� ��!"#""!3#&3!� ,##)3�####

�% �+� 4�+�� ��	
� ���	�� ��������� ��!"#""!3#&�!� %&�#)######

�" �����2� 	��
�	
�
��
���	

	� 2��+�����
� �����2� ���������� ��!"#""!3#&&!� (#�)######

�, ���4����	�� ���4����	�� 4	
��	
�� 4�-�� ���������� ��!"#""!3#&(!� %�$()&#####

�3 ��*� �
��
+
�
 ���� �-� +�� �� ������� ��!"#""!3#&�!� ,##)######

�� �*�� 5++
�
�	
�� 5++
�
�	
�� 6���	
 -���8 ���������� ��!"#""!3#&$!� %�#)######

�& �*�� 4	
��	
�� 4�-�� 6���	
 -���8 ��������� ��!"#""!3#(#!� &(�)######

�( ��*� +��
��
�
 +������ 6���	
 -���8 �� ������� ��!"#""!3#(%!� �%#)######

�� �*�� +��������� 6���	
 4������90� ��������� ��!"#""!3#("!� �$#)3#####

�$ ��*� �
	
�
�	+�
 
��� 6���	
 -���8 2�������� ��!"#""!3#(,!� 3�#)######

$# �*�� �
	
�
�	+�
 
��� 6���	
 -���8 2�������� ��!"#""!3#(3!� �##)######

$% ����� 	��
�	
�
��
���	

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

���!"#""!""�!� "�#�)"�####

$" ��*� ����� 
��
� 
���:���� 2��������������
����

���!"#""!""$!� %",3)(�####

$, ��*� �
	
��������� 
��
� 
���:���� 2��������������
����

���!"#""!",#!� %3(%)�#####

$3 	
��
�
 4�	�� 	
��
�
 	
��
�
 ���������� ��!"#""!�&(,!� ""#,)33####

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

$& �2���
4 �-� �+�� �
4
�+	
� �2���
4 ���������� ��!"#""!�&�(!� �3,),&####

$( 
����� ������ ������ 5++
����
���	 ����;5�< ���������� ��!"#""!�&�$!� &#)######

$� 
����� ������ ������ 5++
����
���	 ����;5�< ���������� ��!"#""!�&$%!� (#)######

$$ ���
�� �-� �+�� �
��2
�� ���
�� ���������� ��!"#""!�&$"!� 3#�)######

%## �--�� �
���� 	
��
�
 	
��
�
 �����������
����������

��!"#""!�&$(!� ���#)######

%#% ����� ���	
�
�
 ������������ ���	� ���� �����������
����������

��!"#""!�&$�!� %%,3)######

%#" ���5� �-� �+�� 5++
����
���	 ���5� ���������� ��!"#""!�&$$!� &(�)$&####

%#, 	�*� +��������� ���	� ���� ���������� ��!"#""!�(#3!� %"")�#####

%#3 ��*� +��������� 5++
����
���	 ���4	�� �����2��������� ��!"#""!�(#&!� ��")######

%#� ��*� +��������� 5++
����
���	 �6-���5�
�#% �����2��������� ��!"#""!�(#(!� %"#)######

%#& ��*� +��������� ���	� ���� �����2��������� ��!"#""!�(#$!� ","")�#####

%#( 2�������� �-� �+�� � .���� 2�������� �����2��� 2�!"#""!&,3(!� 3#�)######

%#� +�+�� 4�+�� � .���� ��������/010��� �����2��� 2�!"#""!&,3�!� &#)######

%#$ +�+�� 4�+�� � .���� ��������/010��� �����2��� 2�!"#""!&,�#!� ,%")$&####

%%# �--�� 
���� � .���� ��������/010��� �����2��� 2�!"#""!&,�3!� ,�3)######

%%% +�+�� 2��+�����
� +
+
��62���	
���
 
������2� 
����� �����2��� 2�!"#""!&,�(!� �#3)######

%%" ����������/010��� �-� ��+����7�� �� ����������/010��� �����2��� 2�!"#""!&,&3!� %(�)######

%%, ��*� ����	5 �
��
�7��
�
�
	
-���

��	������ �����2��� 2�!"#""!&,&$!� %&�#)######

%%3 ��*� +��������� �
	
�
�	+�
 +������� �����2��� 2�!"#""!&,(%!� 3�()�#####

%%� ��*� +��������� � .���� +�������
	� �����2��� 2�!"#""!&,("!� %,"#)######

%%& ��*� +��������� � .���� +��������5� �����2��� 2�!"#""!&,(3!� "&3#)######

%%( ��*� +��������� � .���� +��� �����2��� 2�!"#""!&,(&!� �3#)######

%%� 	�*� +��������� �
	
�
�	+�
 
��� �����2��� 2�!"#""!&,��!� %,&,)######

%%$ ��*� ����	5 �
	
�
�	+�
 
��� �����2��� 2�!"#""!&,�&!� ,,&)######

%"# 4�-�� 
���� 4	
��	
�� 4�-�� ��������� ��!"#""!3#3$!� ,&##)######



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

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

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

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

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

��� ������&' � ������&' � � ��� �	 �'�	� 	�(������� ����������#�� �$���#%�%��

��� ����&)'  �"�� ��
����� 

 � )��
*'�	+�� ����&)' 	�(������� ����������#�� %���������

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

��$ ���� ���� ��� � ����, )-������� ����������#%�� ����$%���

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

��� ���� )��
*'�	+�� )'���� ��� � ����, ��������� ����������#��� �����������

��� ���� !

���� �	 !

���� �	 ��� � ����, 	�(������� ����������##�� ��#�������

��� ���� � ��� �	 �'�	� ��� � ����, ��������� ����������#$�� ��%�������

��� ���� 
--���&��� ��� � ����'�(./0 ��������� ����������$��� ��%�%�����

��% ���� "� ���� 
�� ��"� ��� � ����, )-������� ����������$��� ��%�������

��� ���� 
���	+�	� 
����� ��� � ����, ���������� ����������$��� ��##�������

��� ���� )��
*'�	+�� )'���� ��� � ����, ��������� ����������$��� �%��������

��#  ��� 
--���&��� ��� � ����, ��������� ����������$��� ����������

��$ ���� )��
*'�	+�� )'���� ��� � ����, ��������� ����������$%�� ��%��������

��� �����  �"�� ��
����� 

 � "�+ ���1� "-2��0�3�&'-4 	�(��������
	�(��*����

	������������ �$���������

��� ���� ����� ����" ����5&'-4 )-��������	�(��
����

	������������� �#���������

��� ���� "� �	*�	��+�	 ����" ����5&'-4 )-��������	�(��
����

	������������� %$#��%����

���  ��1�	� �� ��  ��1�	�  ��1�	� �����	�(�� 	�������%���� �����������

���  ��1�	� 
 ��  ��1�	�  ��1�	� �����	�(�� 	�������%���� ������#����

��% 	)����� �� �
�� �����
 �	 	)����� �����	�(�� 	�������%���� ��$�������

��� ������ �����" �����" !

��*����� 	���6!�7 �����	�(�� 	�������%���� ����%����

��� ������ �����" �����" !

��*����� 	���6!�7 �����	�(�� 	�������%���� �%�������

��# 	����� �� �
�� ����)�1� 	����� �����	�(�� 	�������%��#� �%%�������

��$ 	��	� ��"�	+  ��1�	�  ��1�	� 	�(��*�����
�����	�(��

	�������%��$� %%#��������

�%� 	��!� �� �
�� !

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

�%� ���� 
--���&��� !

��*����� ��"� �" �����)-���	�(�� 	�������%��#�� %%��������

�%� ���� 
--���&��� !

��*����� 	�����!+���� �����)-���	�(�� 	�������%��$�� ����������

�%� ���� 
--���&��� �� � '��� �����)-���	�(�� 	�������%����� ��#%�%�����

�%�  ��� 
--���&��� �� � '1�� �����	�(�� 	�������%����� �����%����

�%%  ��� ������ ���' !

��*����� ��"�� �����������
	�(��

	�������%����� $��������

�%�  ��� ������ ���' !

��*����� ��"�� �����������
	�(��

	�������%����� ���������

�%�  ��� ������ ���' !

��*����� ����� �����������
	�(��

	�������%����� ���������

�%#  ��� ������ ���' !

��*����� 	�)������
� �����������
	�(��

	�������%��%�� ���������

�%$ ���� 
--���&��� 
���	+�	� 
����� ���������� ��������$�%�� %�$�������

��� 
�
�� ��
�� +�8�(�� +�'&'-4-9/:/�(3 �����)-�� )������������; ��#$�������

��� 
���� �� 
���� "� ���� 
�� 
�
��
��� �����)-�� )������������; �����������

��� 
�
�� ��
�� +�8�(�� +�'&'-4-9/:/�(3 �����)-�� )������������; �%���#�����

��� 	��	� ��	�� +�8�(�� +�'&'-4-9/:/�(3 �����)-�� )������������� �#��������

��� 
�
�� )��
*'�	+�� 
�
�&��)��& ���� �"	���&)� �"	��� �����)-�� )������������� %���������

��% )�&��&+�' �� �
�� +�8�(�� )�&��&+�' �����)-�� )������������� �%%�������

��� ���� 
--���&��� +�8�(�� 
��*��*� " �����)-�� )������������� �����������

��� "���'&'-4-9/:/�(3 �� �
��*�<�� "� "���'&'-4-9/:/�(3 �����)-�� )������������� ����%�����

��# 
�
�� ��
�� +�8�(�� +�'&'-4-9/:/�(3 �����)-�� )������������� �����$�����

��$ 
�
�� )��
*'�	+�� 
�
�&��)��& ���� +�8�(�� +�'&'-4-9/:/�(3 �����)-�� )������������� �����������

��� ���� ��� ! ���*<*	�+��
 �����

	 ��� �����)-�� )������������� �����������

��� ���� 
--���&��� +�8�(�� 
��*��*�!� �����)-�� )������������� �����������

��� ���� 
--���&��� "� ���� 
�� 
��*"��' �����)-�� )����������$�� $���%�����

���  ��� 
--���&��� "� ���� 
�� ��"� �����)-�� )������������� ��%$�������

��� �'�	� ��	�� � ��� �	 �'�	� ��������� ����������%#�; %#$���������

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

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

��� ����&)'  �"�� ��
����� 

 � )��
*'�	+�� ����&)' 	�(������� ����������$�� �##�������

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

��$ ������&' � ������&' � � ��� �	 �'�	� 	�(������� ����������$$� �#$%��#����

�#� ������ �� �� �����" �����" ��������� ������������� ����������

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

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

�#�  ��� 
--���&��� ��� � ����, ��������� �������������� �����������



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

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

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

��* ���� 	+	�	� �,�(�-./%"- �����	 ����� ����0��������� �
������������ �1� ������

��� ���� ������ �����	 ����� ��)������� �
���������1�� ���� ������

��1 ���� !���0%�+	� !%����� �����	 ����� ��������� �
������������ 12� ������

�1� ���� ��
	�	 ���% �����	 ����� ��)������� �
������������ ���� ������

�1� ���� 
�
�� �����	 ����� !"������� �
������������ 2�� ������

�1� ���� 
�
�� �����	 ����� !"������� �
���������2�� 2#�� ������

�12 ���� �	
	�	�	 ���� �����	 ����� ��)������� �
������������ �*2# ������

�1� ���� $�	
��	� $%�� �����	 ����� ��������� �
������������ #*� ������

�1� ���� ���	+		 ������� �����	 ����� ��)������� �
���������#�� �2�# ������

�1# ���� 3	�	
	���
	 	�3� �����	 ����� !"������� �
���������*�� ��* ������

�1* ���� %��	
 %����� �����	 ����� ��������� �
������������ �*�� ������

�1� ���� ��	����+	
� $�!/���	�/�� �����	 ����� !"������� �
���������1�� ��� ������

�11 ���� 	��
	0�
	���� 	������ �����	 ������0���� ��)������� �
������������ #�� ������

��� ����� �����/����% !���0%�+	� !%����� ��������� �
������������ �*� �#����

��� ����� ��3	��	�
�
	����

�� 3�+�	�	4	 3",��(�5�/%"- ����������
����0����

�
�������2#�� ��2� ������

��� ���� 
�
�� 	��	3 	���6/%"- !"������������
����

�
�������2*�� ��1� ������

��2 ���� 3	�	0��
+� 	��	3 	���6/%"- !"������������
����

�
�������2��� #�� ������

��� !
�
	$ ��� 
��� 
	$	���	 !
�
	$ ��������� 
�������*�*�� ��* *#����

��� �
	�� ��� 
��� 
	��!	4� �
	�� ��������� 
�������*���� ��# ������

��# 
��� ��� 
��� ���	
0�
	���� 
��� ��������� 
�������*�1�� 2�1 ������

��* 	����� �����3 �����3 ���	
0�
	���� ���7��8 ��������� 
�������*���� �� ������

��� 	����� �����3 �����3 ���	
0�
	���� ���7��8 ��������� 
�������*���� �� ������

��1 ��� �	3�+ �	
4		 �	
4		 ����0�����
���������


�������*�#�� ���� ������

��� �	
4		 $���� �	
4		 �	
4		 ��������� 
�������*�1�� ���� ������

��� �	
4		 ���� �	
4		 �	
4		 ��������� 
�������*#��� ��2# ������

��� ���� �""���/��� ����� %4�� ��������� 
�������*#��� ��# ������

��2 ���� �""���/��� ���	
0�
	���� ���7��8 ��������� 
�������*#2�� ��� ������

��� ���� ��
	�	 ���% ���	
0�
	���� �
3�� ��)��������
����


�������*#��� �� ������

��� ���� ��
	�	 ���% ���	
0�
	���� �
3�� ��)��������
����


�������*##�� ## ������

��# ���� ��
	�	 ���% ���	
0�
	���� 	!�	���	�� ��)��������
����


�������*#*�� ## ������

��* ���� ��
	�	 ���% ���	
0�
	���� �	��� ��)��������
����


�������*#��� ## ������

��� ���� �""���/��� ����� %
�� �����!"������� 
�������**1�� �2�� ������

��1 ���� �""���/��� ���	+		 ������� �������)�� �
������1���� ���� ������

��� ����� !���0%�+	� �	�	/��!�
/�	���	 +)9���� +�%/%"-":';'��5 �����!"�� !
������#2�2�< �#�1� ������

��� ����� $���� +)9���� +�%/%"-":';'��5 �����!"�� !
������#2���< �1�*� ������

��� !
/�
/+�% ��� 
��� +)9���� !
/�
/+�% �����!"�� !
������#�2��� ��# ������

��2 ����� !���0%�+	� �	�	/��!�
/�	���	 	3���/!
 	3��� �����!"�� !
������#�21�� ��� ������

��� ��� 	�
� +)9���� +�%/%"-":';'��5 �����!"�� !
������#����� 2�� ������

��� ���� �""���/��� 3	�	
	���
	 	�3� �����!"�� !
������#��#�� �*2� ������

��# ���� �""���/��� 3	�	
	���
	 ���03��% �����!"�� !
������#��*�� ��* ������

��* ���� �""���/��� +)9���� ���0���0��
 �����!"�� !
������#�#��� ��#� ������

��� ���� �""���/��� +)9���� ���� �����!"�� !
������#�#2�� ���� ������

��1 ���� ������ �	�
	0=0	+	

�	����

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

�2� ���� �""���/��� �	�
	0=0	+	

�	����

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

�2� 3���%/%"-":';'��5 ��� �����0�=�� 3� 3���%/%"-":';'��5 �����!"�� !
������#����� ��� ������

�2� ���� �	
	�	�	 ���� ��� ��� ��)������� �
���������2�� 2�� ������

�22 	����� ������ �����3 �����3 ��������� �
������������ �*� ������

�2� 	����� ���� �����3 �����3 ��������� �
���������2�� 2�� ������

�2� 	����� $���� �����3 �����3 ��������� �
������������ 2�� ������

�2# ��� $���� %��	
 %����� ��������� �
������������ �#�� ������

�2* ���$��/%��� ���$��/%��� $�	
��	� $%�� ��������� �
���������#�� �1�# *�����

�2� $���� $���� �����	 �����	 ��������� �
���������*�� ���� ������

�21 ����/!% ��3	��	�
�
	����

�� !���0%�+	� ����/!% ��������� �
������������ ��� ������

��� ���� 
�
�� �����	 ����� !"������� �
���������1�� ���� ������

��� ���� �""���/��� �����	 ����� ��������� �
��������2��� ���� ������

��� ���� �""���/��� �����	 $���	+�� ��������� �
��������2��� ��� ������

��2 ���� �""���/��� �����	 $���%��&'( ��������� �
��������2��� #�� ������

��� ���� 	+	�	� �,�(�-./%"- �����	 ����� ����0��������� �
��������22�� �1� ������

��� ���� �	
	�	�	 ���� �����	 ������0���� ��)������� �
��������2��� ���2 ������

��# ���� ���� �����	 ����� !"������� �
��������2��� ��� �**���



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

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

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

�*� ���� %�����&	��� %�����&	��� !��	� "���������* �'(�)����� �����������$�� ����������

�*� ���� �	�������	 +��������	 !��	� "��# � ������� �������������� ����������

�*� ���� +	��&	��� +
"�� !��	� "��# ��������� �������������� ���*�������

�*� ���� &������&� ��&� !��	� "��# ',�)����� �������������� ������*����

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

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

�*� ���� ��������� ����� !��	� "��# ',�)����� �����������*�� �����������

�*� ���� -�	���	��� ��-� !��	� "��# � ������� �������������� �*�*�������

�*� ���� ��������� ����� !��	� "���������* ',�)����� �������������� ����������

�*$ ����� �������	��
 ����
����� �
���� ��������� �������������� ��*�������

��� ����� �������	��
 ����
����� �
���� ��������� �����������$�� �*�������

��� &���� 	�-��	��
�����	

	� -��	���.� - /)�0�1��
 2 �'(�)������
�'(�)�����

�������������� ���*�������

��� ���� -�	���������� ��- ����3�
 2 � ���������'(�)
����

�������������� ����������

��� ���� ����� ��- ����3�
 2 � ���������'(�)
����

�������������� *�$�***���

��� ������+ �"� ��� ��+��	�� ������+ ������'(�) ��������*����� ����������

��* ������ �"� ��� ������. ������ ������'(�) ��������*����� ����������

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

��� ������ �&&�- �&&�- %����������	 ����4%�5 ������'(�) ��������*�$��� *��������

��� ������ �&&�- �&&�- %����������	 ����4%�5 ������'(�) ��������*�$��� *��������

��$ �""�� &�-��� 	��.��� 	��.��� �'(�)������
������'(�)

��������*�$��� *����������

��� 	��.��� �	�� 	��.��� 	��.��� ������'(�) ��������*����� �����������

��� 	��.��� +�	�� 	��.��� 	��.��� ������'(�) ��������*����� �����������

��� ���� �  ������� %����������	 �!"��%����� ������ ����'(�) ��������*����� ����������

��� 	��� &����� &�
 %����������	 �-�� ',�)������
�'(�)

��������*����� $��������

��� 	��� &����� &�
 %����������	 ���� ',�)������
�'(�)

��������*��$�� $��������

��* 	��� &����� &�
 %����������	 �-�� ',�)������
�'(�)

��������*����� ���������

��� 	��� &����� &�
 %����������	 ��%+����� ',�)������
�'(�)

��������*����� �*�������

��� 	��� &����� &�
 %����������	 ���������� ',�)������
�'(�)

��������*����� $��������

��� ���� �  ������� ���	� 
��� ������ ����'(�) ��������*����� �����������

��$ ���� �  ������� %����������	 ��-+	�- ������ ����'(�) ��������*��*�� **��������

��� 	��� ��&�	% %����������	 �	����%���� ������'(�) ��������*����� �$�������

��� 	��� ��&�	% %����������	 -��&�-�	��� ������'(�) ��������*����� *��������

��� ���� �  ������� ��������� ����� �����',�) �������$*��� �$��������

��� �""�� ����� �,6�(�� ��
�
 2 7898�(1 ������ �� �������������� ����������

��� ��������
 �"� ��� �,6�(�� ��������
 ������ �� �����������*�� ����������

��* ����� ����
����� ������!����	����� �-������ �-��� ������ �� ����������$��� *���������

��� 	��� �  ������� -�	���	��� ��-� ������ �� ���������*�*�� ������*����

��� ���� ��&�	% ������:������
	�"���

��	������ ������ �� ���������*�$�� �����������

��� ���� �  ������� �,6�(�� �������%� ������ �� ���������*���� �����������

��$ -��
�
 2 7898�(1 �"� �����:�� -� -��
�
 2 7898�(1 ������ �� ���������*���� ��*�������

�$� ���� &������&� ��&� �"� �� ',�)����� �������������; �*���������

�$� ������ ��&�	% �&&�- �&&�- ��������� ����������*��� ����������

�$� ������ �	�� �&&�- �&&�- ��������� ����������*��� ����������

�$� ������ +�	�� �&&�- �&&�- ��������� ����������*��� ����������

�$� ����� �������	��
 ����
����� �
���� ��������� ����������*��� ����������

�$* ��� +���� 
�	�� 
�	�� ��������� ����������**�� ��*��������

�$� +���� +���� !��	� !��	� ��������� ����������*��� �����������

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

�$� ���� �������� ��/�0�2<�
 2 !��	� "��# �'(�)���������� ����������*��� �$��������

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

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

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

��� ���� &������&� ��&� !��	� "��# ',�)����� �������������� ���*�������

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

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

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

��� ���� -�	���	��� ��-� !��	� "��# � ������� �������������� ����*�����

��� ���� ��������� ����� !��	� "��# ',�)����� �������������� ���*�������

��� ���� +	��&	��� +
"�� !��	� "��# ��������� �������������� ���*�������

��$ ������ �&&�- �&&�- %����������	 ����4%�5 ������'(�) ��������*����; �����������



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

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

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

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

��& �((�� 	�
��) ��"��� ��"��� �����������
����������

��������#���� �&��!������

��� ����� �(� ��� ���'�"� ����� ���������� ��������#���� ��&!������

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

��� 	���� �**���+��� ����� ,"�� ���������� ��������#�%�� ���!������

��# ������ ��		�
 ��		�
 ����������� �������� ���������� ��������#���� ��!������

��- ���� �(� ��� ����������� ���� ���������� ��������#���� ��-!�%����

��� ��.� �**���+��� ����������� �
$��
 �����'*�������� ��������#���� ���!������

��� ��.� �**���+��� ����� ,�� �����'*�������� ��������#�%�� ����!������

��� �.�� 	���� 	��, ����������� 
��
���� ��/��������
�����

��������#�#�� ��!������

��� �.�� 	���� 	��, ����������� $$
�0� ��/��������
�����

��������#�-�� ���!������

��& �.�� 	���� 	��, ����������� ��� ��/��������
�����

��������#&��� ��&!������

��� �.�� 	���� 	��, ����������� 	�����������+�� ��/��������
�����

��������#&&�� ��!������

��% ��.� �**���+��� ����������� �0(����)��� �����'*�������� ��������#&��� �&&!������

��� �.�� �**���+��� 	�����	� ��	� �������/�� �������-%��� ��&!������

��# �((�� ���� )/1���� )�,+,*2*3454��6 �����'*�� '������%����� �#&!������

��- '+�+)�, �(� ��� )/1���� '+�+)�, �����'*�� '������%����� ��&!������

��� ����� '����,��)�� ����+�0'�+������ �
����+' �
���� �����'*�� '������%��&�� ��&!������

��� ��.� ��	��� )/1���� ���������� �����'*�� '������%�&��� -#&!������

��� ��.� �**���+��� 
�������� ��
� �����'*�� '������%�&��� ��#&!������

��� ��.� ��	��� )/1���� ���� �����'*�� '������%�&-�� ����!������

��& ��.� �**���+��� �����7���)�
��(���

��������� �����'*�� '������%����� ��%�!������

��� ��.� �**���+��� )/1���� ���������� �����'*�� '������%����� ��#�!������

��% ��.� $��	���� $,(�� )/1���� ����������
 �����'*�� '������%��&�� ���!������

��� 
���,+,*2*3454��6 �(� �������7�� 
� 
���,+,*2*3454��6 �����'*�� '������%����� ��!������

��# ������ ��	��� ��		�
 ��		�
 ��������� �������&�%-�� ���!������

��- ������ ���� ��		�
 ��		�
 ��������� �������&����� ��#!#�����

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

�&� ��� $���� ,��� ,����� ��������� �������&����� �%��!������

�&� ����� �����+����, '����,��)�� ',����� ��������� �������&����� ���!������

�&� $���� $���� 0����� 0����� ��������� �������&��&�� �&&�!������

�&& ��.� �**���+��� 0����� (���8 ��������� �������&����� ��-�!������

�&� �.�� �������)�� $�'+�����+�� 0����� (���8 '*������� �������&��%�� �%&!������

�&% ��.� �**���+��� 0����� (���8 ��������� �������&����� ���-!������

�&� �.�� )
	�� 0����� (���8 ��������� �������&��#�� ��#!������

�&# �.�� �**���+��� 0����� (���8 ��������� �������&��-�� ����!������

�&- �.�� ��)����� ��9�:�2;+,*2 0����� (���8 ��������������� �������&�#��� �-�!������

��� �.�� �����	���� �����	���� 0����� (���8 ���������� �������&�#��� ���!������

��� �.�� ,��� ,����� 0����� (���8 ��������� �������&�#��� �-��!������

��� ��.� �����)��� ������� 0����� (���8 ��/������� �������&�#��� ��#�!������

��� ��.� 
�������� ��
� 0����� (���8 '*������� �������&�#&�� &�&!������

��& �.�� $��	���� $,(�� 0����� (���8 ��������� �������&�#��� #��!������

��� �.�� ������ 0����� (���8 ��/������� �������&�#%�� ����!������

��% �.�� 	�����	� ��	� 0����� (���8 ��/������� �������&�#��� �--�!������

��� 	���� ��
�����
������

�� 
�)����"� 
*9��:�6�+,*2 �����������
����������

���������&&�� ���!������

��# ��.� 
��������)�� ����
 ����<+,*2 '*�������������
����

���������&��� �&%!������

��- ��.� ��� ����
 ����<+,*2 '*�������������
����

���������&%�� &��!������

�%� �'��$ �(� ��� �$������ �'��$ ���������� ��������#&��� ���!%#����

�%� ����� �(� ��� ���'�"� ����� ���������� ��������#&#�� ��&!������

�%� ������ ��		�
 ��		�
 ����������� �������� ���������� ��������#&-�� ��!������

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

�%& �((�� 	�
��) ��"��� ��"��� �����������
����������

��������#���� �&��!������

�%� ���� �(� ��� ����������� ���� ���������� ��������#���� ��-!�%����

�%% 	���� �**���+��� ����� ,"�� ���������� ��������#���� &-%!������

�%� 	���� '����,��)�� ����+', ��
������������ �� ���������� ��������#%��� ���!�%����

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

�%- ��.� �**���+��� ����������� �������� ���������� ��������#%&�� ���!������

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

��� ��.� ������������ �����'��� ����������� �
�� ��/��������
�����

��������#%#�� %&!������

��� ��.� �**���+��� ����������� �
$��
 �����'*�������� ��������#%-�� ���!������



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

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

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

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

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

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

��+ ���� ����� ����� ����������� ((��� �
�	����	� ��� �  �!"�"�# �' $������

�"� ���� ����� ����� ����������� ,,(�� �
�	����	� ��� �  �!"�+�# ��!$+�����

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

�" ��#�� ����� �#)���
-.
/.01� *���* ��#�(*� �
�	���1	� ��� �  �+''�#  �'$������

�"� ���� ����	
���� *���* �#*� �
�	���1	� ��� �  �+'��# �'+$ !����

�"% ����� ���� �1-
�
	 ��)�)�/�2343
�5 �
�	����	 ��� �  �'!'��� �"%$������

�"! ��������) ��# ���� �1-
�
	 ��������) �
�	����	 ��� �  �'!'%��  �%$������

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

�"� ���� ��*#�� ����6����
�����

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

�"" ���� ����	
���� �1-
�
	 ����������� �
�	����	 ��� �  �'!"'�# �'��$������

�"+ ���� ����	
���� �1-
�
	 ���������( �
�	����	 ��� �  �'!"��# %��$������

�+� ���� ����	
���� �1-
�
	 ���� �
�	����	 ��� �  �'!"+�# � ��$������

�+� ���� ����	
���� (������ ��#�(��) �
�	����	 ��� �  �'!+��# " �$������

�+ ���� ����� ����� �1-
�
	 ����������� �
�	����	 ��� �  �'!+��# ���$������

�+� ���� ����	
���� (������ �(� �
�	����	 ��� �  �'!+!�# ++!$!�����

�+% (���)�)�/�2343
�5 ��# �������6�� (� (���)�)�/�2343
�5 �
�	����	 ��� �  �''���# %�$������

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

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

�+� ��#�� ,���� ��**�( ��**�( �
�	��
�	 ��� �  �%�+���  '%$������

�+" ��# ,���� )��� )���#� �
�	��
�	 ��� �  �%�+��� �'!�$������

�++ ,���� ,���� ����� ����� �
�	��
�	 ��� �  �%�+ �� �%%�$������

%�� ��#���) ��(#��
������

�� �����)���� ��#���) ���	���
�	 ��� �  �%�+��� '!�$������

%�� ���� *���* �#*� ����� ����7 ��1	���
�	 ��� �  �%�+%�# ����$!�����

%� ���� *���* �#*� ����� ���#���� �! ��1	���
�	 ��� �  �%�+!�# ��+�$������

%�� ���� #�������� ,��������#� ����� ����7 ���	��
�	 ��� �  �%�+'�#  '%$������

%�% ���� ����� �
.
8
/9�)�/ ����� ����7 ���	���
�	��
�	 ��� �  �%�+��# �+ $������

%�! ���� )��� )���#� ����� ����7 �
�	��
�	 ��� �  �%�+"�# �%�!$������

%�' ���� ,��*��� ,)��� ����� ����7 �
�	��
�	 ��� �  �%�++�# �!�$������

%�� ���� ����� ����� ����7 ��1	���
�	 ��� �  �% ���# �!�$������

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

%�+ ���� ����	
���� ����� ����7 �
�	��
�	 ��� �  �% � �# '�!$������

%�� ���� (������ �(� ����� ����7 ���	��
�	 ��� �  �% ���# ++!$������

%�� ���� ������ �����#� ����� ����7 ��1	���
�	 ��� �  �% �%�# �'' $!�����

%� *���� ��(#��
������

�� (����: (�.�
8
5
�)�/ ���	���
�	�
���	���
�	

���� �  � %��� �� �$������

%�� ���� ����� ��( ��
;�)�/ ���	��
�	����	�
�
�	

���� �  � %"�# ���$!�����

%�% ���� (���������� ��( ��
;�)�/ ���	��
�	����	�
�
�	

���� �  � %+�# ���$�!����

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

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

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

%�" *���� ����	
���� ����� ):�� �
�	����	� ��� �  �!""��� ���$!�����

%�+ ����� *(��� ��:� ��:� ���	���
�	�
�
�	����	�

��� �  �!"""�� '�!�$������

% � ��:� ���� ��:� ��:� �
�	����	� ��� �  �!"+��#  �'�$������

% � ��:� ,���� ��:� ��:� �
�	����	� ��� �  �!"+%�#  ��'$������

%  ���� ����	
���� ����� )��� �
�	����	����	� ��� �  �!"+"�#  +'�$������

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

% % ���� ����	
���� ����������� ��(,��( �
�	����	����	� ��� �  �!+���# !! $������

% ! ���� ����������� ������� ����������� #��������� ��1	���
�	�
���	�

��� �  �!+� �# !"$������

% ' ���� ��*#�� ����������� ��(�� �
�	����	� ��� �  �!+���# +%$!�����

% � ���� ��*#�� ����������� ��,����� �
�	����	� ��� �  �!+�%�# ! $!�����

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

% + ���� ��*#�� ����������� ���� �
�	����	� ��� �  �!+�'�# ��$!�����

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

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

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

%�� ��#�� ����� �#)���
-.
/.01� *���* ��#�(*� �
�	���1	� ��� �  �+���#  �'$������

%�% (��*�� ����� *#(�<�9= ����������� ��#�(� �
�	���1	� ��� �  �+� �# �$��!���

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

%�' ����� ���� �1-
�
	 ��)�)�/�2343
�5 �
�	����	 ��� �  �'%"��& '+� $������

%�� ���#� �����)���� ������������� (������� (���� �
�	����	 ��� �  �''� �# !�%$������



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

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

��� ��! ,��! ������� ��	�	�-�./0/��1 ��������� �������������� ����������

��� �� ! ��������� ������� �!)
��)�(� ��������� �������������� �����������

��� �� ! 
�"�'( 
*
�*)2)&*�*�
'*��!�


&'

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

��� �� ! ��������� ������� �!)
��)*'# ��������� �������������� ��++�������

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

��� �� ! ��������� #*'*�*�'�* ��)#��	 ��������� �������������� ����������

��� '� ! ��������� #*'*�*�'�* *�#! ��������� �������������� �����������

��+ �� ! %
��'* %
��'* ������� �!)
��)�(� ��������� �������������� �����������

��� #���	�	�-�./0/��1 
�� 
���)�2�� #� #���	�	�-�./0/��1 ��������� �������������� +��������

��� ,��! ,��! %
��'* %
��'* ��������� �������������
 �����������

��� *����! 
�"�'( ��""�# ��""�# ��������� �������������
 ����������

��� *����! '�� ��""�# ��""�# ��������� �����������+�
 ����������

��� *����! ,!'�� ��""�# ��""�# ��������� �������������
 ����������

��� ���!��	 '�#*�'*!
��*
��'

'� ���)	�&�*! ���!��	 &3��4����� �������������
 ����������

��� �� ,��! 	�'*� 	��'�! ��������� �������������
 �����������

��� "���! ��������� %
��'* 5*�! ��������� �������������� ����������

��� � �! �'*���*�' ,������*��' %
��'* �!��6 ��������� �������������� ����������

��+ � �! &*�*!*&
 &�7�8�-9�	�- %
��'* �!��6 &3��4)��������� �������������� ����������

��� � �! (*�*"'*&
 (*�*"'*&
 %
��'* �!��6 &3��4����� �������������� ����������

��� �� ! "*�&**"* ��"! %
��'* ,�!)
(	(�� �3��4����� �������������� ����������

��� � �! "*�&**"* ��"! %
��'* �!��6 �3��4����� �������������� �����������

��� �� ! �'*���*�' �(&�!����*��' %
��'* �!��6 ��������� �����������+�� ����������

��� �� ! �!*&�*&* ���
�! %
��'* �!��6 �3��4����� �������������� �����������

��� � �! '*�$*&* '*�$*&* %
��'* �!����)���� &3��4����� �������������� �����������

��� '� ! ��������� %
��'* �!��6 ��������� �������������� �����������

��� '� ! #*'*�*�'�* *�#! %
��'* �!��6 ��������� �������������� �+��������

��� �� ! #*'*�*�'�* *�#! %
��'* �!��6 ��������� �������������� ����������

��+ � �! #*'*�*�'�* *�#! %
��'* �!��6 ��������� �������������� ����������

��� "���! '�#*�'*!
��*
��'

'� #��'*!*$* #�74�8�1��	�- &3��4������
&3��4)����

&������������
 �+���������

��� &��&! "*#�&� '*�$*&* '*�$*&* &3��4)�����
�����&3��4

&������������
 �����������

�+� &����*, 
�� ��� �*,*�'*& &����*, �����&3��4 &������������
 ����������

�+� &��(� 
�� ��� (*�)��*
��' &��(� �����&3��4 &������������
 �+��������

�+� &��*!! 
�� ��� �*�!�*$� &��*!! �����&3��4 &������������
 ����������

�+� '*�$*&* ,!'�� '*�$*&* '*�$*&* �����&3��4 &������������
 �����������

�+� '*�$*&* '�� '*�$*&* '*�$*&* �����&3��4 &������������� �����������

�+� '� ! *&
'�*)��*
��' *
*���&
 (*�)��*
��' �*��! �3��4������
&3��4

&������������� ����������

�+� '� ! 
�"�'( (*�)��*
��' 
*(,����* �����&3��4 &������������� ++�������

�++ '� ! 
�"�'( (*�)��*
��' �'*&
�(�!
 �����&3��4 &������������� ���������

�+� '� ! 
�"�'( (*�)��*
��' &*�!*���*� �����&3��4 &������������� ����������

�+� '� ! 
�"�'( (*�)��*
��' ��#�� �����&3��4 &������������� ����������

��� '� ! 
�"�'( (*�)��*
��' ��
'	*!����!� �����&3��4 &������������� ���������

��� '� ! 
�"�'( (*�)��*
��' ��#�! �����&3��4 &����������+�� ����������

��� #*&�"*�*& %
��'* "�#�:39; *&
'�*)��*
��' 
*!��#*� ������3��4 ���������+��� ���������

��� ��! ���)	�&�*! **��%����'*!
�* *#&��!��� *#&��! ��������� �������������
 ����������

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

��� ��! ,��! ������� ��	�	�-�./0/��1 ��������� �����������+�� ����������

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

��+ �� ! ��������� #*'*�*�'�* ��)#��	 ��������� �������������� ����+�����

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

��� �� ! ��������� ������� �!
 ��������� �����������+�� �����������

��� �� ! ��������� ������� �!)
��)�(� ��������� �������������� �����������

��� �� ! 
�"�'( 
*
�*)2)&*�*�
'*��!�


&'

�
�! ��������� ����������+��� ��+��������

��� '� ! ��������� #*'*�*�'�* *�#! ��������� ����������+��� ����+�����

��� ,��! ,��! %
��'* %
��'* ��������� �������������
 �����������

��� *����! 
�"�'( ��""�# ��""�# ��������� �������������
 ����������

��� *����! '�� ��""�# ��""�# ��������� �������������
 ����������

��� *����! ,!'�� ��""�# ��""�# ��������� �����������+�
 ����������

��+ ��! ��!�
'��	 ���)	�&�*! �	��
�! ��������� �������������
 ����������

��� "���! ��������� %
��'* 5*�! ��������� �������������
 ����������

��� �� ,��! 	�'*� 	��'�! ��������� �������������
 �����������

��� � �! &*�*!*&
 &�7�8�-9�	�- %
��'* �!��6 &3��4)��������� �������������� ����������

��� � �! ,'*�"'*&
 ,	�&! %
��'* �!��6 ��������� �������������� ����������

��� � �! "*�&**"* ��"! %
��'* �!��6 �3��4����� �������������� ����������

��� �� ! �'*���*�' �(&�!����*��' %
��'* �!��6 ��������� �������������� ����������



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

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

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

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

��' ��� ��	�
��	�
� ��� ����	� ���� �������� 
���������&�� ����������

��& (��� 	����	��
�
���	

	� ��	���)� ��*"�+�,�%-�. � /�"�����
� /�"0���

�
����������� #����������

�#� ��� 
�
� ����� ����1%-�. ���������� /�"
���

�
��������'�� ����������

�## ��� ��	��0�
�� ����� ����1%-�. ���������� /�"
���

�
��������&�� �'��������

�#� 	�
)��� 2�	� 	�
)��� 	�
)��� ����� /�" �
�������&���� �����������

�#� 	�
)��� �	� 	�
)��� 	�
)��� ����� /�" �
�������&���� �#���������

�#� �
�3� ��� 
��� 3���
0�
���	 �
�3� ����� /�" �
�������&���� �&��$�����

�#� ����� (���� 	�
)��� 	�
)��� � /�"0����
����� /�"

�
�������&�#�� �#���������

�#� ��
��� ��� 
��� 
�����)� ��
��� ����� /�" �
�������&���� �#��������

�#$ ��
�
�2 ��� 
��� 
�2���	�� ��
�
�2 ����� /�" �
�������&���� ����������

�#' 	��� ������%��� 3���
0�
���	 ����43�5 ����� /�" �
�������&�&�� &��������

�#& ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 �6� ����� /�" �
�������&�#�� #���������

��� ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 �����3# ����� /�" �
�������&���� ##��������

��# ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 2�����73����) ����� /�" �
�������&���� '��������

��� ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 22���� ����� /�" �
�������&���� #�&�'�����

��� 	��� ���	
�0�
���	 ��������� 3���
0�
���	 ���� � !�"�����
� /�"

�
�������&���� '��������

��� ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 �����3� ����� /�" �
�������&�$�� #���'�����

��� ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 ������� ����� /�" �
�������&�'�� #'�������

��� ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 (�
��	�����%3� ����� /�" �
�������&�#�� �'�������

��$ ��� ������%��� ��	� -
�� ���������� /�" �
�������&���� &���������

��' ���� ����	� ����	� 3���
0�
���	 
���%3� ����� /�" �
�������&���� #�&�������

��& ������ ��	���)� ��*"�+�,�%-�. ���	
�0�
���	 ������� � /�"0����
����� !�"

�
������&�$�6 #�$��������

��� ����(�
�� ����	� (���4 85 ���	
�0�
���	 ������� ����� !�" �
������&'��� #$�������

��# ����(�
�� ����	� (���4 85 ���	
�0�
���	 ������� ����� !�" �
������&'��� &�������

��� ����� 2���� �!9�/�� �-%-�.�:;<;�/, �������� �
��������$��6 ��#��#�����

��� ����� ���0-���� ����%���
%	����� ������%�
 ������ �������� �
��������'��� ����������

��� �
%�
%�- ��� 
��� �!9�/�� �
%�
%�- �������� �
��������&��� �&��������

��� ���� �
3���	��
�
���	

�/!.�<"�+%-�. �!9�/�� ���0���0�3
 � /�"0����
��������

�
�������$���� &���������

��� ��� ������%��� �!9�/�� ���0���0�	� �������� �
�������$���� �����������

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

��' ��� ������%��� �!9�/�� ���0���0�3
 �������� �
�������$#��� ����������

��& ��� ����	� ����	� �!9�/�� ���0���0�3
 �������� �
�������$#��� �#��������

��� ��� ������%��� �!9�/�� ���� �������� �
�������$#��� #����������

��# ��� ��(�	3 ���
�0=0����

	����

��	������ �������� �
�������$#'�� �#'��������

��� ��� ������%��� ��	�
��	�
� ���0��- �������� �
�������$#&�� &���$�����

��� 2���� 2���� ����	� ����	� ������� 
������������ #����������

��� ��� 2���� -�	�
 -��	�� ������� 
���������#�� #����������

��� ������ ��(�	3 ��((�� ��((�� ������� 
������������ ����������

��� ������ �	� ��((�� ��((�� ������� 
������������ ��'�'�����

��$ ������ 2�	� ��((�� ��((�� ������� 
������������ �����'����

��' ����� �����%�	��- ���0-���� �-���� ������� 
������������ ����������

��& (��� ������%��� ����	� 6��� ������� 
������������ ��'�������

��� ���� 2	�
(	��� 2-��� ����	� ���� ������� 
���������$�� ����������

��# (��� 	����	��
�
���	

	� ��	���)� ��*"�+�,�%-�. � /�"�����
� /�"0���

�
����������� #����������

��� ��� ��	��0�
�� ����� ����1%-�. ���������� /�"
���

�
��������#�� �&��������

��� ��� 
�
� ����� ����1%-�. ���������� /�"
���

�
����������� ����������

��� ��
�
�2 ��� 
��� 
�2���	�� ��
�
�2 ����� /�" �
�������&���� �&&�������

��� �
�3� ��� 
��� 3���
0�
���	 �
�3� ����� /�" �
�������&���� $�'�'�����

��� ��
��� ��� 
��� 
�����)� ��
��� ����� /�" �
�������&�&�� ����������

��$ ����� (���� 	�
)��� 	�
)��� � /�"0����
����� /�"

�
�������&$��� �#���������

��' 	�
)��� �	� 	�
)��� 	�
)��� ����� /�" �
�������&$��� ���#��'����

��& 	�
)��� 2�	� 	�
)��� 	�
)��� ����� /�" �
�������&$$�� �#���������

��� 	��� ���	
�0�
���	 ��������� 3���
0�
���	 �
��� � !�"�����
� /�"

�
�������&$&�� '��������

��# ��� ������%��� ��	� -
�� ���������� /�" �
�������&'��� '���������

��� ������ ����	� ��-�0
�9*�.*>!/ (�
����(� �����(�
 ����� !�" �
������&'$�� �#��������

��� ������ ����	� (���4 85 (�
����(� �����(�
 ����� !�" �
������&''�� �'�������

��� �
%�
%�- ��� 
��� �!9�/�� �
%�
%�- �������� �
�������$���� ����������

��� ����� ���0-���� ����%���
%	����� ������%�
 ������ �������� �
�������$���� ����������



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

��������� !"�# �$�%������

�� &��� ��'��#(��
&��	��(

��)
*�
���� �)+
�
� ,&��	����'� �������
���
�
�������

��������� -��# $�" %������

��. ���� ,����
���� �)+
�
� ,&�	 �
������� ��������� -��# $�.�%������

��" (&�� ,����
���� ��(����(,�� ���� �
������� ��������� -��# $  $% �����

� � ���� ,����
���� �)+
�
� ,&��	����(� �
������� ��������� - �# $!��%������

� $ ���� 	�/#(' 	�	���0������
(�1���

	�(		&	#� �
������� ��������� ���# �$.-%������

� � ���� ,����
���� �)+
�
� ,&��	����'� �
������� ��������� �!�# $���%������

� ! ���� 2	��(� 2	��(� �)+
�
� ,&��	����'� �
������� ��������� �-�# �-��%������

� - ���� 2	��(� 2	��(� �)+
�
� ,&��	����(� �
������� ��������� ���# $���%������

� � ���� ,����
���� 	�	���0������
(�1���

	�(		&	#� �
������� ��������� � �# !���%������

� � ���� ,����
���� ��(����(,�� ,&#����� �
������� ��������� �.�# $-"�%������

�  �&�������34*4
�5 	1# 	�,&���0�� �& �&�������34*4
�5 �
������� ���������  !�#  �%������

� . �&#���� (���#(��
&��	��(

(& ���,������� �&#���� �������
�� ��������-�-.�	 ���%������

� " &,# 6�,&� ��(�� ��&(#� �
����
�� ��������-�-"�	 $���%������

�.� �&&#&� 	�/#(' ��//�� ��//�� �
����
�� ��������-����	 !��%������

�.$ 6�,&� 6�,&� 2	��(� 2	��(� �
����
�� ��������-��$�	 $--�%������

�.� �&&#&� ,(�& ��//�� ��//�� �
����
�� ��������-����	 !�.%.�����

�.! �&&#&� 6�(�& ��//�� ��//�� �
����
�� ��������-��!�	 !��%-.����

�.- /��&� ,����
���� 2	��(� 7�#� �
����
�� ��������-��-�# ��-%������

�.� ,&,#� ,&,#��	(&&� ���,������� ����	#� �
����
�� ��������-����# -!�%������

�.� &��� ����&� 2	��(� 1���8 ��)����
�� ��������-����# �.�% �����

�. &��� /����,�/� &#/� 2	��(� 1���8 ��)����
�� ��������-�� �# $$��%������

�.. ���� /����,�/� &#/� 	1# ,�� ��)����
�� ��������-��.�# !��%������

�." ,&,#� ,&,#��	(&&� ���,������� ����	#� �
����
�� ��������-��"�# -� %�.����

�"� &��� 2�&� 2	��(� 1���8 ������
�� ��������	'��9�# �%������

�"$ /��&� (���#(��
&��	��(

(& ���(���9� ����
�
5
��� �������
���
�������
��

�����������!�	 $���%������

�"� ���� ��(���������� ����� ���
:��� ������
��������
�
��

�����������-�# �!�%������

�"! ���� �&��� ����� ���
:��� ������
��������
�
��

�������������# ��-%������

�"- ������6 	1# �,&� ��6��,(�� ������6 �
�������� ���������".��	 �""%������

�"� ���'& 	1# �,&� ',,���&��	��( ���'& �
�������� ���������". �	  -.%.�����

�"� �#���� 	1# �,&� ������9� �#���� �
�������� ���������""$�	 -��%������

�" �11�� /����� (��9��� (��9��� �������
���
�
��������

���������""��# �$��%������

�". (��9��� 6�(�& (��9��� (��9��� �
�������� ���������"".�# �$!�%������

�"" (��9��� ,(�& (��9��� (��9��� �
�������� ���������"""�# ���$%�.����

��� &��� 2	��(� 2	��(� ',,���&��	��( �7� �
�������� �������������# $��%������

��$ &��� 2	��(� 2	��(� ',,���&��	��( 6��	��;'���,9 �
�������� �����������!�# "�%������

��� &��� 2	��(� 2	��(� ',,���&��	��( ���&�'$ �
�������� �����������-�# $�.%������

��! &��� 2	��(� 2	��(� ',,���&��	��( ���&�'� �
�������� �������������# $��%������

��- (&�� 	�/#(' ',,���&��	��( ���&� �
�������� �������������# ""%������

��� &��� 2	��(� 2	��(� ',,���&��	��( 66��2� �
�������� ����������� �# $�!% �����

��� &��� 2	��(� 2	��(� ',,���&��	��( �����,�� �
�������� �����������"�# ��%������

�� (&�� 	�/#(' ',,���&��	��( ���&� �
�������� ����������$��#   %������

��. &��� 2	��(� 2	��(� ',,���&��	��( /���,(��,�����'& �
�������� ����������$$�# ��%������

��" (&�� 	�/#(' ',,���&��	��( 	�'6���&�, �
�������� ����������$��# ��%������

�$� (&�� 	�/#(' ',,���&��	��( #(��	&'��,	 �
�������� ����������$!�# --%������

�$$ (&�� ��	(���&��	��( ,�	�����	 ',,���&��	��( ��	(�����,���� ��)����
���
�����

����������$-�# -�%������

�$� ���� ,����
���� 	��(� ��&� �
������������� ����������$"�# � �%������

�$! �&&#&� 2	��(� 	#����
+�
�<)� /����,�/� 	��#��/�� �
�����)�� ��������""��# �-.%������

�$- �&&#&� 2	��(� /#��=��> /����,�/� 	��#��/�� �
�����)�� ��������""!�# �!%������

�$� ,&,#� ���,������� ,�,��&2����(��	�� ��������� ������ �
������� ��������� ���	 ��-%������

�$� ��������� 	1# �,&� �)+
�
� ��������� �
������� ���������  ��# -��%������

�$ &��� ��'��#(��
&��	��(

��)
*�
���� �)+
�
� ,&��	����'� �������
���
�
�������

��������� .��# $ ��%������

�$. ���� �������	 �
�
�
���� ��������� ������ �������
���
�
�������

��������� .!�# �$�%������

�$" ���� ,����
���� �)+
�
� ,&��	����'� �
������� ��������� .��# $���%������

��� ���� ,����
���� �)+
�
� ,&��	����(� �
������� ��������� .��# $"��%������

��$ ���� ,����
���� 	�	���0������
(�1���

	�(		&	#� �
������� ��������� ..�# �-��%������

��� ���� 	�/#(' 	�	���0������
(�1���

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

��! (&�� ,����
���� ��(����(,�� ���� �
������� ��������� "$�# ���"%������

��- ���� ,����
���� �)+
�
� ,&�	 �
������� ��������� "��# $�.�%������

��� ���� ,����
���� ��(����(,�� ,&#����� �
������� ��������� "!�# �-�.%������

��� ���� 2	��(� 2	��(� �)+
�
� ,&��	����(� �
������� ��������� "��# �-��%������



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

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

��� ���� .��/���.� ��.� �*� �	� 	0�1����� ��������2����� ,�� ������

�,� 3���� 3���� ���	
� ���	
� ��������� ��������2��-�� �22� ������

�,� ������ ��.�
� 	�..�" 	�..�" ��������� ��������2����� ,�� ������

�,� ������ �
�� 	�..�" 	�..�" ��������� ��������2����� ,�! !�����

�,, ������ 3�
�� 	�..�" 	�..�" ��������� ��������2��!�� ,�� 2!����

�,2 ����$�# 
�"��
��
�����	



� ��	��#�/��� ����$�# /0��1����� ��������2����� -�� -�����

�,- ��� 3���� #�
�� #	�
�� ��������� ��������2����� ��-� ������

�,� ����� �����$�
��# ��	��#�/��� �#	���� ��������� ��������2����� ��� ,�����

�,� .���� ������$��� ���	
� 4��� ��������� ��������2����� �!! ������

�,! ���� .��/���.� ��.� ���	
� *�	�5 	0�1����� ��������2��,�� �-� ������

�,� .���� 
�"��
��
�����	



� "��
���6� "�71�8�)�$#�% /0��1������
/0��1�����

/������������� �,� ������

�2� .���� ���
� #6�� "��
���6� "�71�8�)�$#�% /0��1������
/0��1�����

/������������� ��- ������

�2� ���� "�
�/��/����/ �		�" ����9$#�% ����������/0��1
����

/����������!�� ��2 ������

�2� ���� ����� �		�" ����9$#�% ����������/0��1
����

/������������� ,2� ������

�2, /�����3 �*� ���	 ��3�	�
�/ /�����3 �����/0��1 /����������-�� -�� -�����

�22 /���� �*� ���	 �����������	
 /���� �����/0��1 /������������� �2! !�����

�2- ������ 	�..�" 	�..�" �����������	
 /���:��; �����/0��1 /������������� �- ������

�2� /����� �*� ���	 ������6	 /����� �����/0��1 /����������!�� 2-� ������

�2� /**/� .�"�/� 
��6�/� 
��6�/� /0��1������
�����/0��1

/������������� -2�� ������

�2! 
��6�/� �
�� 
��6�/� 
��6�/� �����/0��1 /���������,2�� ���� �!����

�2� 
��6�/� 3�
�� 
��6�/� 
��6�/� �����/0��1 /���������,-�� ��,� ������

�-� 
��� ������$��� ���
� #6�� �����/0��1 /���������,��� ��- ������

�-� 
��� �/�
��������	
 ����	��/� �����������	
 �4� 	0�1������
/0��1

/���������2��� ��! ������

�-� ���� ������$��� ���
� #��� ����������/0��1 /���������2��� 2�2 ������

�-, ������ ���	
� ��#�����7�%7<� .��/���.� �����".�� �����	0�1 	������������ ��� ������

�-2 ���� ������$��� ����/��/� �		���� �����	0�1 	���������!�� �2� -�����

�-- "�/�.���/ ���	
� .�"�:0=; �/�
��������	
 �����"�� �����	0�1 	������������ , ������

�-� ����� ��	��#�/��� ����$�����$
����� �"/	��$�� �"/	�� ��������� ���������!���� -�2 ������

�-� ��$��$��# �*� ���	 ������ ��$��$��# ��������� ���������!�,�� 2-� ������

�-! ���� ���/��
��
�����	


��%�(1�8$#�% ������ ������	�	�� /0��1������
���������

���������!���� ���� �-����

�-� 
��� ������$��� "�
���	
��� ��"� ��������� ���������!���� ��2� �-����

��� ���� ��.�
� ������+�/����

�*���

�/
������ ��������� ���������!,��� ��!2 ������

��� ���� ������$��� ������+�/����

�*���

�/
������ ��������� ���������!,��� �2�� ������

��� ���� ������$��� ������ ������	��
" ��������� ���������!,��� ���� ������

��, ���� ������$��� ������ ������	�	�� ��������� ���������!,��� ���� ������

��2 ���� /�����/� /�7�8�%=$#�% �"/	��$�� �"/	�� /0��1������
���������

���������!,!�� ��� ������

��- ���� ������$��� "�
���	
��� ����"	�# ��������� ���������!2��� ��,- -�����

��� ���� ������$��� ������ ���� ��������� ���������!2��� ��!� ������

��� ���� ���	
� ���	
� ������ ������	�	�� ��������� ���������!2��� ��!� ������

��! ���� ���	
� ���	
� ������ ������	��
" ��������� ���������!2,�� ���� ������

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

��� ���� .��/���.� ��.� �*� �	� 	0�1����� ��������2��2�� ,�� ������

��� 3���� 3���� ���	
� ���	
� ��������� ��������2��2�� �22� ������

��� ��� 3���� #�
�� #	�
�� ��������� ��������2��-�� ��-� ������

��, ������ ��.�
� 	�..�" 	�..�" ��������� ��������2����� ,�� ������

��2 ������ �
�� 	�..�" 	�..�" ��������� ��������2����� �!! ������

��- ������ 3�
�� 	�..�" 	�..�" ��������� ��������2��!�� ��2 ������

��� ����$�# 
�"��
��
�����	



� ��	��#�/��� ����$�# /0��1����� ��������2����� ��� ������

��� ����� �����$�
��# ��	��#�/��� �#	���� ��������� ��������2�!��� 2,� ������

��! ���� .��/���.� ��.� ���	
� *�	�5 	0�1����� ��������2�!��� �-� ������

��� ���� 	����� ���	
� *�	�5 	0�1����� ��������2�!��� ��! �-����

�!� ���� 3
��.
�/� 3#*/� ���	
� *�	�5 ��������� ��������2�!,�� ���� ������

�!� ���� ����� �		�" ����9$#�% ����������/0��1
����

/������������� 2�� -�����

�!� ���� "�
�/��/����/ �		�" ����9$#�% ����������/0��1
����

/������������� ��� ������

�!, /����� �*� ���	 ������6	 /����� �����/0��1 /���������2��� 2-� ������

�!2 /���� �*� ���	 �����������	
 /���� �����/0��1 /���������2!�� �2! !�����

�!- /�����3 �*� ���	 ��3�	�
�/ /�����3 �����/0��1 /���������2��� -�� -�����

�!� 
��6�/� �
�� 
��6�/� 
��6�/� �����/0��1 /���������-,�� ��,� ������

�!� 
��6�/� 3�
�� 
��6�/� 
��6�/� �����/0��1 /���������-2�� ��!! ������



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

�������������� �����������

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

�������������� -���������

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

�������������� ���������

��- 
��� *((���&   )**������!�+
 ����0)�1 ��������� �����������2�� -���������

��� 
��� *((���&   !��
 '��� ��������� �������������� -���������

��2 
��� ��!
������!�+
 *�!�+3 �! )**������!�+
 �����)� +4��������
����

�������������� -���������

���  ��� *((���&   !��
 '��� �����3(������� �������������� �2��������

��� ������ /! +
� !�'����5"�$"64� �����*��� !�������� �����+4�� +�������-��2�� �-��������

��� �� � *((���&   *����	��� *++�!�� �����+4�� +�������-����� ��-�������

��� ��� ����� /! +
� !�'����5"�$"64� ��!
������!�+
 !������� �����+4�� +�������-����� 2��������

��� *�*�� 3�+*�'��	�� *�*�&�/3��&
��! � ���+ �&3� ���+ � �����3(�� 3������������! ����������

��� 3�& �&	�' !�� �*�+ 	45���� 3�& �&	�' �����3(�� 3������������! ����������

��� �� � ��)���
��
���!�+


��4$�7��#&'($ 	45���� *���! +�+)� ����������
�����3(��

3����������-�� -����������

��- �� � 	����� 	45���� *���! +��
� �����3(�� 3������������� 2���������

��� 
��� *((���&   ��
���+
*�� ���� �����3(�� 3����������-�� -����������

��2  ��� *((���&   	45���� *��! �����3(�� 3������������� -����������

���  ��� *((���&   !�!���8���	��

���� 

!�
!!�!�� �����3(�� 3������������� �����������

���  ��� ! ��
) !�!���8���	��

���� 

!�
!!�!�� �����3(�� 3������������� �-���������

���  ��� *((���&   	45���� *���! +��
� �����3(�� 3������������� -����������

���  ��� /! +
� /! +
� 	45���� *���! +��
� �����3(�� 3����������-�� ����������

���  ��� *((���&   ��
���+
*�� *����+�' �����3(�� 3������������� -��-�������

���  ��� /! +
� /! +
� 	45���� *���! +�+)� �����3(�� 3����������2�� �����������

�-�  ��� .
���
��! .'��� 	45���� *���! +�+)� �����3(�� 3������������� ����������

�-- ��+�'&'($(9:7:��; !�� !+*�+� 8  �� ��+�'&'($(9:7:��; �����3(�� 3������������� 2���������

�-�  ��� �����*��� ���� !�� *+� +4������� �����������2�! 2���������

�-2 ������ ! ��
) + �� � + �� � ��������� �������������! ����������

�-� ������ *
�� + �� � + �� � ��������� �������������! ����2�����

�-� ������ .�
�� + �� � + �� � ��������� �������������! ����-�����

�-� . *�� . *�� /! +
� /! +
� ��������� �������������! -����������

�-�  ���&3' 
 ���
��
���!�+



� 3�+*�'��	��  ���&3' ��������� �������������! ����������

�-� �*� . *�� ' 
�� '+�
�� ��������� �������������! -����������

�-� *�*�� *�*��&!
��' 3�+*�'��	�� 3'+�!�� ��������� �������������� -���������

��� �� � +� ��� /! +
� ��+�< +4������� �����������-�� �2��������

��- �� � �����*��� ���� /! +
� ��+�< +4������� �������������� ����������

��� �� � �����*��� ���� /! +
� �������-�-� +4������� �����������2�� -����������

��2 �� � *((���&   /! +
� .+��'��=:# ��������� �������������� ����������

��� �� �� !��
 '��� ��	
����� �("��#�;�&'($ ����������
���������

�������������� 2���������

���  ��� ����� �++�� ����>&'($ 3(������������
����

�����������2�� 2���������

���  ��� ��
�������	�� �++�� ����>&'($ 3(������������
����

�������������� -���������

��� ���)� !�� �*�+ )**������!�+
 ���)� ��������� �����������-�! ����������

��� �3����. !�� �*�+ ��.�+*
�� �3����. ��������� �������������! ����������

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

�����������2�! �����������

�2� ������ !�� �*�+ �� �3��+ ������ ��������� �������������! 22��-�����

�2- 
������ .�
�� 
������ 
������ ��������� �������������� -����2�����

�2� 
������ *
�� 
������ 
������ ��������� �����������-�� -��2�-�����

�22 �� � ��	����! ��"�#�$%&'($ )**������!�+
 �+��&)� ����������
���������

�������������� --��������

�2� �� � ��	����! ��"�#�$%&'($ )**������!�+
 � � ����������
���������

�������������� ���������

�2� 
��� *((���&   )**������!�+
 ��+�� ��������� �������������� ���������

�2� 
��� *((���&   )**������!�+
 !�).  +��* ��������� �������������� ���������

�2� 
��� *((���&   )**������!�+
 + !
'�� +*���+ ��������� �������������� 2��������

�2� 
��� *((���&   )**������!�+
 �����)� ��������� �����������-�� -2��������

�2� 
��� *((���&   )**������!�+
 ..��/� ��������� �����������2�� -���������

��� 
��� *((���&   !��
 '��� ��������� �������������� -���������

��-  ��� *((���&   !��
 '��� �����3(������� �������������� �--�������

��� ������ /! +
� !�'����5"�$"64� �����*��� !�������� �����+4�� +�������-����� �-��������

��2 �� � *((���&   �����*��� ���� �����+4�� +�������-�-��� ���������

��� 3�& �&	�' !�� �*�+ 	45���� 3�& �&	�' �����3(�� 3������������! 22��-�����

��� *�*�� 3�+*�'��	�� *�*�&�/3��&
��! � ���+ �&3� ���+ � �����3(�� 3����������2�� ����������

��� �� � 	����� 	45���� *���! +��
� �����3(�� 3������������� ����������

��� �� � ��)���
��
���!�+


��4$�7��#&'($ 	45���� *���! +�+)� ����������
�����3(��

3���������-��� -����������



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

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

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

��� ��� #!��) #�#���*�"�%��
��$��

#"�##�#�� ��	
���	
 �������������� �����������

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

��+ ��� ���	
�� %&'�(�
 ����#����� ��	
���	
 �����������+�� �����������

��� ��� ���	
�� #�#���*�"�%��
��$��

#"�##�#�� ��	
���	
 �������������� +����������

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

��� ��������-�./0/�(1 #$� #�����* �� ��������-�./0/�(1 ��	
���	
 �������������� ����������

��� ��� !��"���!� ��!� #$� ��� �2&
3���	
 �������������4 ����������

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

���  ���  ��� ,#��� ,#��� ��	
���	
 �������������# �����������

��� ������ �������
���#���

�� �������"%�� ������ "2(
3���	
 �������������# ����������

��� ������ #!��) �!!� �!!� ��	
���	
 �������������# ����������

��� ������ ���� �!!� �!!� ��	
���	
 �������������# ����+�����

��+ ������  ���� �!!� �!!� ��	
���	
 ���������+���# ����������

��� ���  ��� ���� ������ ��	
���	
 ���������+���# �����������

��� ��� �������"%�� ����#�� ,#��� $���������� ��	
���	
 ���������+���� ����������

��� ��� !����� !��� ,#��� $���5 �2&
3���	
 ���������+�+�� ����������

��� ��� ����� ,#��� $���5 �2&
3���	
 ���������+���� +���������

��� ��� !��"���!� ��!� ,#���  ���#)�)� �2&
3���	
 ���������+���� ����������

��� ��� !��"���!� ��!� ,#��� $���������� �2&
3���	
 ���������+���� ����������

��� ��� !��"���!� ��!� ,#��� $���5 �2&
3���	
 ���������+���� �����������

��� !��� �������
���#���

�� ��%����6� ��73�8�1����- "2(
3���	
�
"2(
3���	


"������������# ����������

��� "����� #$� ���� �� �����" "����� ��	
�"2(
3 "������������# ����������

��+ "$$"� !���"% ���6�"� ���6�"� "2(
3���	
�
��	
�"2(
3

"������������# +����������

��� "����� #$� ���� �����6� "����� ��	
�"2(
3 "������������# +���������

��� "��)� #$� ���� )��������#��� "��)� ��	
�"2(
3 "������������� ����������

��� ���� ���	
�� #��� �6�� ��	
�"2(
3 "������������� ����������

��� ���6�"� ���� ���6�"� ���6�"� ��	
�"2(
3 "������������� �����������

��� ���� #!��) )��������#��� ����� ��	
�"2(
3 "������������� ���������

��� ���6�"�  ���� ���6�"� ���6�"� ��	
�"2(
3 "������������� ��+��������

��� ���� #!��) )��������#��� #�) ���� ��	
�"2(
3 "������������� ���������

��� ���� #!��) )��������#��� ����� ��	
�"2(
3 "������������� �+�������

��� ���� �"#�������#��� ��#���"# )��������#��� �#���������� �2&
3���	
�
"2(
3

"������������� ���������

��+ ��� ���	
�� #��� ���� ��	
���	
�"2(
3 "���������+��� ��+��������

��� ������ ,#��� #������'7�-79&( !��"���!� #�����!�� ��	
��2&
3 �������������# ����������

��� �����  ��� %&'�(�
 %�����-�./0/�(1 ��	
���	
 �������������4 �����+�����

��� �����  ��� ����������� ��������� ��	
���	
 �������������4 �+���+�����

��� ����� �������"%�� ������,�������#� ��"����� ��"�� ��	
���	
 �������������� ����������

��� �����%�� #$� ���� %&'�(�
 �����%�� ��	
���	
 �������������� +���������

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

��� ��� ���	
�� ����������� �������� ��	
���	
 �������������� ��+��������

��� ��� ��)"�����
���#���

�(&-�03�8���- %&'�(�
 ����#���)� "2(
3���	
�
��	
���	


�����������+�� ����������

��� ��� "�%���"# "�7�8�-:���- ��"����� ��"�� "2(
3���	
�
��	
���	


�������������� ����������

��+ ��� ���	
�� %&'�(�
 ���# ��	
���	
 �������������� �����������

��� ��� #!��) #�#���*�"�%��
��$��

#"�##�#�� ��	
���	
 �������������� �����������

��� ��� ���	
�� %&'�(�
 ����#����� ��	
���	
 �����������+�� �+�+�������

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

#"�##�#�� ��	
���	
 �������������� �����������

��� ��� ���	
�� #�#���*�"�%��
��$��

#"�##�#�� ��	
���	
 �������������� �����������

��� ��������-�./0/�(1 #$� #�����* �� ��������-�./0/�(1 ��	
���	
 �������������� ����������

��� ��� !��"���!� ��!� #$� ��� �2&
3���	
 �������������4 �����������

���  ���  ��� ,#��� ,#��� ��	
���	
 ���������+���# �����������

��� ������ #!��) �!!� �!!� ��	
���	
 ���������+���# +���������

��� ������ ���� �!!� �!!� ��	
���	
 ���������+���# ����+�����

��+ ���  ��� ���� ������ ��	
���	
 ���������+���# �����������

��� ������  ���� �!!� �!!� ��	
���	
 ���������+���# ����������

��� ������ �������
���#���

�� �������"%�� ������ "2(
3���	
 ���������+�+�# ����������

��� ��� ����� ,#��� $���5 �2&
3���	
 ���������+���� ����������

��� ��� !��"���!� ��!� ,#��� $���5 �2&
3���	
 ���������+���� �����������

��� ��� ���	
�� ,#���  �����(;/8 ��	
���	
 ���������+���� ����������

��� !��� �������
���#���

�� ��%����6� ��73�8�1����- "2(
3���	
�
"2(
3���	


"������������# �����������



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


�������������  �!"#�����

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


�������������  !#"������

��� 	��%�
� &�	�$ 	��%�
� 	��%�
� �����
���� 
�������'�!��( �'))"!�����

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

�� 
����� (+� �*$� ������%� 
����� �����
���� 
�������'�!��(  ��"������

��# 
�����& (+� �*$� ��&��*	�
 
�����& �����
���� 
�������'�!��( ##)"  ����

��' 
++
� ,���
 	��%�
� 	��%�
� 
����������
�����
����


�������'� ��( !���"#�����

��� �$$�$� *��������� -**���$��(��	 
$��.-$/ �����
���� 
�������'� !�( �!"������

��� �$$�$� *��������� -**���$��(��	 
$��.-$/ �����
���� 
�������'� #�( �!"������

��) 
��-$ (+� �*$� -**���$��(��	 
��-$ �����
���� 
�������'� '�( ')�"������

��� 	$�� *��������� -**���$��(��	 ���$�-� �����
���� 
�������'�#��� �  "������

��� 	$�� *��������� -**���$��(��	 &&��0� �����
���� 
�������'�#��� ���"������

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

��! $��� 
����
( 
�1�2��3���� -**���$��(��	 4� 
����������
�����
����


�������'�#!�� �'�"������

�� 	$�� *��������� -**���$��(��	 ��$��-$ �����
���� 
�������'�# �� ��'"������

��# ���� 0(��	� 0(��	� -**���$��(��	 
0+���-���� ����������
���� 
�������'�#��� ���"������

��' ���� 0(��	� 0(��	� -**���$��(��	 ���&	�� ����������
���� 
�������'�#��� ##�"������

��� ���� *��������� (��	� ��$� ����������
���� 
�������'�'���   ��"�#����

��� �$$�$� 0(��	� (������51��167� ,��
�*�,� (�����,�� �������7�� �������������� ��'"������

��) $��� *��������� ,��
�*�,� $�,� �������7�� �����������)�� !!�"#�����

�!� *$*�� ���*���
�� *�*��$0����	��(�� ��
������ ��
��� ��������� ��������')� �( #� "������

�!� �������� (+� �*$� 75���� �������� ��������� ��������')�'�(  ��"������

�!� $��� ��-
��	��
$��(��	

��7��8��2���� 75���� *$��(����	� 
����������
���������

��������'))!�� )��"������

�!! ���� *��������� 75���� *$�( ��������� ��������'))'�� ����"������

�! ���� *��������� ��	����	*�� *$������ ��������� ��������'))��� ��� "�#����

�!# ���� ��,,�� ��,,�� 75���� *$��(����-� ��������� ����������� �� #!!"�#����

�!' ���� *��������� 75���� *$��(����	� ��������� �����������#�� ����"������

�!� ���� (�,�	- (�(���9�
���
	�+���

(
	(($(�� ��������� �����������'�� ��� "������

�!� ���� ���*���
�� *�*��$0����	��(�� (�(���9�
���
	�+���

(
	(($(�� ��������� �������������� ����"������

�!) 	$�� *��������� ��	����	*�� ���� ��������� �����������)�� �� �"#�����

� � ���� *��������� (�(���9�
���
	�+���

(
	(($(�� ��������� �������������� �)��"������

� � �$��������:;8;��< (+� (�*$���9�� �$ �$��������:;8;��< ��������� ��������������   �"������

� � &�*$� &�*$� 0(��	� 0(��	� ��������� �������� !���( �  �"������

� ! $*� &�*$� ��	�� ��$	�� ��������� �������� !���( �'#�"������

�  �$$�$� (�,�	- ��,,�� ��,,�� ��������� �������� !�)�( �#�")�����

� # �$$�$� *	�$ ��,,�� ��,,�� ��������� �������� !���( ��)"!�����

� ' �$$�$� &�	�$ ��,,�� ��,,�� ��������� �������� !���( �'#"������

� � �$����� 	����	��
$��(��	

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

� � $��� ����$� 0(��	� +���= ��7������� �������� !�!�� �)�"������

� ) $��� *��������� 0(��	� &�$����>;2 ��������� �������� !� �� #''" �����

�#� ���� ,��
�*�,� $�,� 0(��	� &���(-�-�� ��7������� �������� !�#�� ���"������

�#� $��� ,��
�*�,� $�,� 0(��	� +���= ��7������� �������� !�'�� ����"������

�#� ,��$� (��	� �%$� ��	���%� ��1��2�<����� 
����������

���������


����������)�( ���"������

�#! ,��$� 	����	��
$��(��	

	$ ��	���%� ��1��2�<����� 
����������

���������


������������� �)��"#�����

�# ���� �$��� ����� ��������� ����������
����
����


�������������  �#"������

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


������������� !'�"#�����

�#' 
�����& (+� �*$� ��&��*	�
 
�����& �����
���� 
�������'�'��( !'�" �����

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

�#� 
��-$ (+� �*$� -**���$��(��	 
��-$ �����
���� 
�������'�'#�(  '�"!!#���

�#) �$$�$� *��������� -**���$��(��	 
$��.-$/ �����
���� 
�������'�''�( �!"������

�'� �$$�$� *��������� -**���$��(��	 
$��.-$/ �����
���� 
�������'�'��( �!"������

�'� 
++
� ,���
 	��%�
� 	��%�
� 
����������
�����
����


�������'�'��(  ���"�#����

�'� 	��%�
� &�	�$ 	��%�
� 	��%�
� �����
���� 
�������'����( � �)"!�����

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

�' 	$�� *��������� -**���$��(��	 ���&	�� �����
���� 
�������'��)�� ##�"������

�'# $��� 
����
( 
�1�2��3���� -**���$��(��	 ���$�-� 
����������
�����
����


�������'����� �'�"������

�'' 	$�� *��������� -**���$��(��	 
0+���-���� �����
���� 
�������'����� ���"������

�'� ���� *��������� (��	� ��$� ����������
���� 
�������'�� �� #��#"������

�'� �$$�$� 0(��	� (������51��167� ,��
�*�,� (�����,�� �������7�� �����������!�� ��'"������

�') $��� �$
�� ,��
�*�,� $�,� �������7�� ����������� �� ���"�#����



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

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

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

��& ����� ��
�-)��(�� ����$�����$����	� ��
	�$�� ��
	� ������#�� �����������%��  �'!������

��' �"	� ��.������
�����
�

�,�/�0��1$)#/ (�+�,�� ���-�	
-�� ��,��-�����
������#��

����������&��� �� !������

�� 	�"� �##���$			 �����-2-��(��
��*��	

��������� ������#�� ����������&'�� '''�!������

��% 	�"� �##���$			 (�+�,�� ���� ������#�� ����������& �� &%�!������

��� 	�"� �##���$			 �����
���� ���-
�) ������#�� ����������&��� 3� !������

��� 	�"� ��	
�� ��	
�� (�+�,�� ���� ������#�� ����������&3�� ����!������

��3 	�"� �	���. �����-2-��(��
��*��	

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

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

��� �
�)$)#/#4505�,6 �*� �
��
-	2		 � �
�)$)#/#4505�,6 ������#�� ���������� ��� '& !������

��� 7	��� 7	��� ��	
�� ��	
�� ��������� ��������'&���� �''�!������

��& ��� 7	��� )	��� )
���� ��������� ��������'&���� �% �!������

��' ������ �	���. 
	��	 
	��	 ��������� ��������'&�3�� �&�!%�����

�� 	���$�) �	�����
�����
�

�� ��
�-)��(�� 	���$�) ��,������� ��������'&&��� ' �!������

��% ������ ���� 
	��	 
	��	 ��������� ��������'&&��� � �!&�����

��� ������ 7���� 
	��	 
	��	 ��������� ��������'&&��� �% !������

��� �"	� ��������� ���� ��	
�� *�
�8 
��������� ��������'&&&�� ����!������

��3 �"	� �##���$			 ��	
�� 7
��)�,951 ��������� ��������'&& ��  �%!������

�3� �"	� ��������� ���� ��	
�� *�����-��� 
��������� ��������'&&%�� �3�!������

�3� �"	� 
�	��� ��	
�� *�
�8 
��������� ��������'&&���  3&!������

�3� 	�"� �����(��� �

���� ��	
�� *�����-��� 
��������� ��������'&&��� ���%!������

�3& 	�"� ��������� ���� ��	
�� 7
�-�.).�	 
��������� ��������'&&3�� ���!������

�3' ��	�� �	�����
�����
�

�� �(����:� #;��1�6�$)#/ ��,��������
��,��-����

�����������&�� � � !������

�3 ��	�� ����	 ):�� �(����:� #;��1�6�$)#/ ��,��������
��,��-����

�����������'�� �� !������

�3% 	�"� ����� �

� ����<$)#/ �#����������,��
����

����������� �� '� !������

�3� 	�"� ����-����(�� �

� ����<$)#/ �#����������,��
����

�����������%�� &%�! �����

�3� ������7 �*� ���
 ��7�
���� ������7 �������,�� ��������%��%�� ���!�%����

�33 ���.� �*� ���
 .����-�����
� ���.� �������,�� ��������%����� & 3! �����

3�� ������ �*� ���
 ��	���:
 ������ �������,�� ��������%����� ��%!������

3�� �**�� ����( ���:��� ���:��� ��,��-�����
�������,��

��������%�3&�� &�%�! �����

3�� ������ �##���$			 .����-�����
� �����.�� �������,�� ��������%�3'�� �&!������

3�& ������ �##���$			 .����-�����
� �����.�� �������,�� ��������%�3 �� �&!������

3�' ���:��� 7���� ���:��� ���:��� �������,�� ��������%�3��� �'� !&�����

3� ���:��� ���� ���:��� ���:��� �������,�� ��������%�3��� ����!�'����

3�% ��"� �##���$			 .����-�����
� �	7�	 �������,�� ��������%�����   �!������

3�� ��"� �##���$			 .����-�����
� ��*��
.(���� �������,�� ��������%����� 3%!������

3�� �"	� ��(����� ��;�1�/�$)#/ .����-�����
� ���.� ��,��-�����
�������,��

��������%��&�� �%�!������

3�3 	�"� �##���$			 ����	 )��� ������#�����,�� ��������%����� '���!������

3�� �"	� �##���$			 ��������� ���� �����
���� 
���������&��� �3�!� ����

3�� �"	� ����� ��������� ���� �����
���� 
���������&��� &��!������

3�� ������ ��	
�� ��)�-��+;�/;=�, ��������� �������� �����
���� 
���������&��� ��%!������

3�& ������ ��	
�� ������� ��������� �������� �����
���� 
���������&&�� ��!% ����

3�' ����� ��
�-)��(�� ����$�����$����	� ��
	�$�� ��
	� ������#�� ���������� %��  �'!������

3� ��$	�$(�) �*� ���
 (�+�,�� ��$	�$(�) ������#�� ���������� ��� ��%!������

3�% �"	� ��.������
�����
�

�,�/�0��1$)#/ (�+�,�� ���-�	
-�� ��,��-�����
������#��

����������%'�� %3�!������

3�� �"	� (���� (�+�,�� ���-�	
-�� ������#�� �������������� &&3!������

3�� ��"� �##���$			 �����
���� ��� ������#�� �������������� � 3'!� ����

3�3 	�"� �	���. �����-2-��(��
��*��	

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

3�� 	�"� �##���$			 �����-2-��(��
��*��	

��������� ������#�� ����������� �� &�'�!������

3�� 	�"� �##���$			 (�+�,�� ���-�	
-�� ������#�� �����������%�� ����!������

3�� 	�"� �##���$			 (�+�,�� ���� ������#�� �������������� � %�!������

3�& 	�"� �##���$			 �����
���� ���-
�) ������#�� �����������3�� ��%! �����

3�' �
�)$)#/#4505�,6 �*� �
��
-	2		 � �
�)$)#/#4505�,6 ������#�� �����������3�� ' �!������

3� ������ �	���. 
	��	 
	��	 ��������� ��������'&'��� �3�!�%����

3�% 7	��� 7	��� ��	
�� ��	
�� ��������� ��������'&'��� �''�!������

3�� ������ ���� 
	��	 
	��	 ��������� ��������'&'��� �  !&�����

3�� ������ 7���� 
	��	 
	��	 ��������� ��������'&'&�� �&3!�3����

3�3 ��� 7	��� )	��� )
���� ��������� ��������'&''�� �% �!������

3&� 	���$�) �	�����
�����
�

�� ��
�-)��(�� 	���$�) ��,������� ��������'&' ��  ��!������



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

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

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

��� ���� ��	
����� ���� ����� ����, ���������� �	������������ ����#������

��� ����� ��-�����
�	�����

�� -�.����/� -$0��+�1�%'$2 
�(��������

�(�������


�	�������!"�� �!�#������

�� ����� ����� '/�� -�.����/� -$0��+�1�%'$2 
�(��������

�(�������


�	�������!!�� ���#������

��" ���� -���
��
�	.�
 ����- ����3%'$2 4$��������
�(��
����


�	�������!��� ���#������

��! ���� 	�	�� ����- ����3%'$2 4$��������
�(��
����


�	����������� � �#������

��� 
4	�	�& ��� 	��� 	�&�����
 
4	�	�& �����
�(�� 
	������ ����� ���#"�����

��� 
��
� ��-�
. ��	/�
� ��	/�
� 
�(��������
�����
�(��


	������ ����� �! "#������

��� ������ �$$���%��� 5���	��	����� 
���65�7 �����
�(�� 
	������ ����� ��#������

��� ������ �$$���%��� 5���	��	����� 
���65�7 �����
�(�� 
	������ ����� ��#������

��� 
�	��� ��� 	��� 	���4�/� 
�	��� �����
�(�� 
	������ �� �� ���#������

��� ��	/�
� &���� ��	/�
� ��	/�
� �����
�(�� 
	������ ��"�� ��"�#������

��� 
	�5� ��� 	��� 5���	��	����� 
	�5� �����
�(�� 
	������ ��!�� � �#�!����

�� ��	/�
� ���� ��	/�
� ��	/�
� �����
�(�� 
	������ ����� ����#������

��" ����� �$$���%��� 5���	��	����� ���-�� �����
�(�� 
	������ �� �� ��#������

��! ���� �$$���%��� 5���	��	����� 
����5.�	�� �����
�(�� 
	������ ����� � #������

��� ���� �$$���%��� 5���	��	����� 	�-&��- �����
�(�� 
	������ ����� ���#������

��� ���� �$$���%��� ����� '	�� �����4$���
�(�� 
	������ ����� ����#������

��� ������ ����� ��-46�87 ��	
����� �����-��	 ���������� �	���������"�� ��#������

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

��� ������ ����� ��'��	�90�20:�( ��	
����� �����-��	 ���������� �	������������ �"�#������

��� 4	%�	%.�' ��� 	��� .�9�(�� 4	%�	%.�' �����4$�� 4	������"����� �� #������

��� ����� 4����'�
.�� ����%�4�	%������ �-
���%4	 �-
��� �����4$�� 4	������"����� ���#������

�� ���� ��
	� -���	����	� ��-� �����4$�� 4	������"��"�� "�!#������

��" ���� �$$���%��� -���	����	� ��-� �����4$�� 4	������"����� ����#������

��! ���� �����- �����- .�9�(�� ����������- �����4$�� 4	������"����� ���#������

��� ���� �$$���%��� -���	����	� ����-��' �����4$�� 4	������"����� � ��#������

� � ���� �	5
�����
�	�����

�(�2�;��+%'$2 .�9�(�� ����������- 
�(��������
�����4$��

4	������"�� �� "��#������

� � ���� 
�.���
� 
�0�+�28%'$2 .�9�(�� ���� 
�(��������
�����4$��

4	������"����� �� #������

� � ���� .-	��� .�9�(�� ����������- �����4$�� 4	������"����� ���# �����

� � ���� 4����'�
.�� ����%�4�	%������ ���	��<�
�.�	
������

�
������� �����4$�� 4	������"����� ���"#������

� � ���� �$$���%��� ���	��<�
�.�	
������

�
������� �����4$�� 4	������"�� �� ����#������

� � ���� �����5 ���	��<�
�.�	
������

�
������� �����4$�� 4	������"��"�� ����#������

�  -���'%'$2$=*;*�(1 ��� �������<�� -� -���'%'$2$=*;*�(1 �����4$�� 4	������"�� �� �!�#������

� " &���� &���� ����� ����� ��������� �	������������ ����#������

� ! ��� &���� '���	 '����� ��������� �	������������ � ��#������

� � ������ �����5 �����- �����- ��������� �	������������ �!�#������

�"� ������ ���� �����- �����- ��������� �	������������ ��"#"�����

�"� ������ &���� �����- �����- ��������� �	������������ ���#�"����

�"� ����%4' ��-�����
�	�����

�� 4����'�
.�� ����%4' 
�(������� �	������������  ��#������

�"� ���� ������ ����� ����, ���������� �	��������� �� � �#������

�"� ���� ��	
����� ���� ����� ����������� ���������� �	���������"�� ��"�#������

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

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

�"" ����� ��-�����
�	�����

�� -�.����/� -$0��+�1�%'$2 
�(��������

�(�������


�	����������� ����#������

�"! ����� ����� '/�� -�.����/� -$0��+�1�%'$2 
�(��������

�(�������


�	����������� �!"#������

�"� ���� -���
��
�	.�
 ����- ����3%'$2 4$��������
�(��
����


�	����������� � �#������

�!� ���� 	�	�� ����- ����3%'$2 4$��������
�(��
����


�	����������� ���#������

�!� 
4	�	�& ��� 	��� 	�&�����
 
4	�	�& �����
�(�� 
	������ ��!�� ���#"�����

�!� 
	�5� ��� 	��� 5���	��	����� 
	�5� �����
�(�� 
	������ ����� � �#�!����

�!� 
�	��� ��� 	��� 	���4�/� 
�	��� �����
�(�� 
	������ ����� ���#������

�!� 
��
� ��-�
. ��	/�
� ��	/�
� 
�(��������
�����
�(��


	������ ����� �!"�#������

�!� ������ �$$���%��� 5���	��	����� 
���65�7 �����
�(�� 
	������ ����� ��#������

�! ������ �$$���%��� 5���	��	����� 
���65�7 �����
�(�� 
	������ ����� ��#������

�!" ��	/�
� ���� ��	/�
� ��	/�
� �����
�(�� 
	������ �� �� ����# �����

�!! ��	/�
� &���� ��	/�
� ��	/�
� �����
�(�� 
	������ ����� ��!�#�!����

�!� ���� �$$���%��� 5���	��	����� 	�-&��- �����
�(�� 
	������ ����� ���#������

��� ���� �$$���%��� 5���	��	����� 
����5.�	�� �����
�(�� 
	������ �� �� ���#������



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

�	����������� !�"������

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

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

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

��� ��� �� *����� � ��
	�+,�-,.�� )�	���)� ��� �/)�	 ���������� �	��������!!� ���"������

��� ��� �� *����� ) /�0�12 )�	���)� ��� �/)�	 ���������� �	��������!�� !�"������

��� /���)�	�� *����� ) /�0�12 ����	�
�	����� ��� �/�� ���������� �	��������!�� �"������

��( � � ���
���&�� ��$�*��	$������ �/����$�	 �/���� ������#�� �	��������!�� ��!"������

��� �	$�	$&�� �3 	�� &�+���� �	$�	$&�� ������#�� �	��������!(� ���"������

���� ���� �	��� ���
�	�����

���-�4��5$�#- &�+���� ��
���
��/ �����
�����
������#��

�	����������� ���"������

���� ���� ��))�/ ��))�/ &�+���� ��
���
��/ ������#�� �	���������(� %!�"������

���� ���� ##���$��� &�+���� ��� ������#�� �	����������� ���"������

���% ���� ��&����� ��,�5�-1$�#- &�+���� ��� �����
�����
������#��

�	���������%� ���"������

���! ���� ##���$��� /���	���	� ��/� ������#�� �	���������!� ����"������

���� ���� ��) �� ���	�
6
��&�	
��3���

������� � ������#�� �	����������� �%�("������

���� ���� ���
���&�� ��$�*��	$������ ���	�
6
��&�	
��3���

������� � ������#�� �	���������(� ���"������

���� ���� ##���$��� ���	�
6
��&�	
��3���

������� � ������#�� �	����������� ��(�"������

���( ���� ##���$��� /���	���	� � 
/��� ������#�� �	����������� ����"������

���� /����$�#-#7848��9 �3 ����
�6�� /� /����$�#-#7848��9 ������#�� �	����������� �!�"������

���� ��� �� ��) �� ��))�/ ��))�/ ��������� �	������!%���� ���"(�����

���� �� �$�� ��/� ���
�	�����

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

���� :��� :��� *����� *����� ��������� �	������!%���� �!!�"������

���% ��� �� ��� ��))�/ ��))�/ ��������� �	������!%�%�� �%!"������

���! ��� �� :���� ��))�/ ��))�/ ��������� �	������!%�!�� ��!"������

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

���� ���� )�	���)� � )� *����� 3���; ���������� �	������!%��� ����"������

���� ���� &/	)�� *����� 3���; ��������� �	������!%��� �%�"������

���( ���� )�	���)� � )� *����� 3�� ��
���� ���������� �	������!%�(� �%�("������

���� ���� ##���$��� *����� :������<85 ��������� �	������!%��� ���"������

���� ���� ������ *����� 3���; ���������� �	������!%��� %��"������

���� ���� ���)=� *����� 3���; �#������� �	������!%��� ��!"������

���� )���� ��/� ���
�	�����

�� /�&����'� /#,��5�9�$�#- �����������
�����
����

��	����������� ����"������

���% )���� ����� �'�� /�&����'� /#,��5�9�$�#- �����������
�����
����

��	����������� ���"������

���! ���� 	�	�� ����/ ����>$�#- �#�������������
����

��	���������� !!�"������

���� ���� /����
���	&�� ����/ ����>$�#- �#�������������
����

��	��������(� !(�"������

���� ��	�	�: �3 	�� 	�:����� ��	�	�: ���������� �	������������ ���"�!����

���� � 	��� �3 	�� 	�����'� � 	��� ���������� �	������������ ���"������

���( ��� �� ##���$��� ��	
�	����� �� �0��2 ���������� �	������������ �%"������

���� ��� �� ##���$��� ��	
�	����� �� �0��2 ���������� �	������������ �%"������

��%� �	��� �3 	�� ��	
�	����� �	��� ���������� �	������������ %��"!(����

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

��%� �33�� )�/��& ��	'��� ��	'��� �����
�����
����������

�	��������(�� %(��"������

��%% )���� ##���$��� ��	
�	����� 3� /� ���������� �	��������(�� ��"������

��%! ��	'��� :���� ��	'��� ��	'��� ���������� �	��������(!� ���!"((����

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

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

��%� ���� ##���$��� ��	
�	����� �*3����&�	�� ���������� �	���������(� ���"������

��%( ���� ##���$��� ��	
�	����� 	�/:��/ ���������� �	����������� ���"������

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

�	�������%��� %�"������

��!� ���� ��) �� ��	
�	����� �	/�� ���������� �	�������%��� ��"������

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

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

��!% ��� �� *����� � ��
	�+,�-,.�� )�	���)� ��� �/)�	 ���������� �	����������� ���"������

��!! ��� �� *����� ) /�0�12 )�	���)� ��� �/)�	 ���������� �	����������� �!"������

��!� ���� ##���$��� )�	���)� � )� ���������� �	����������� ��!"������

��!� � � ���
���&�� ��$�*��	$������ �/����$�	 �/���� ������#�� �	��������(��� ��!"������

��!� �	$�	$&�� �3 	�� &�+���� �	$�	$&�� ������#�� �	��������(�� ���"������

��!( ���� �	��� ���
�	�����

���-�4��5$�#- &�+���� ��
���
��/ �����
�����
������#��

�	����������� ���"������

��!� ���� ��&����� ��,�5�-1$�#- &�+���� ��� �����
�����
������#��

�	����������� ���"������

���� ���� )�	���)� :���� &�+���� ��� ������������#���	����������� !(�"������



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

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

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

���# ���� �� �$%�"�� ������&���������� �����$'$"���
��(���

�"������� ��	
���	
 �������������� �)#)�������

���� ���� ���	
����� ������ ���� ���$� �% ��	
���	
 �����������)�� ��)��������

���� ���� ���	
����� �����$'$"���
��(���

�"������� ��	
���	
 �������������� �##��������

���� ���� ��*��+ �����$'$"���
��(���

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

���) �� �%�%�,�-./.��0 �(� � �� $�'�� �� �� �%�%�,�-./.��0 ��	
���	
 �����������#�� ����������

���� ��� 1���� %���� % ���� ��	
���	
 ��������#!���� �����������

���� 1���� 1���� &�� �� &�� �� ��	
���	
 ��������#!�!�� �##��������

���� ������ ��*��+  �**��  �**�� ��	
���	
 ��������#!�#�� �����#����

���� ������ ����  �**��  �**�� ��	
���	
 ��������#!���� ����������

���! ������ 1����  �**��  �**�� ��	
���	
 ��������#!���� ����������

���# ������% ��������
����� �

�� �� �$%�"�� ������% "2�
3���	
 ��������#!���� ����������

���� ���� ������ ���� ���� &�� �� (� �4 ��	
���	
 ��������#!�)�� �����������

���� ���� *��"���*� ��*� &�� �� (�����$����  2�
3���	
 ��������#!���� !�!��������

���� ���� ������ ��� 1 ��� ������ &�� �� (� �4 ��	
���	
 ��������#!)��� �)��������

���) ���� *��"���*� ��*� &�� �� (� �4  2�
3���	
 ��������#!)��� �����������

���� ���� ���	
����� &�� �� (� �4 ��	
���	
 ��������#!)��� #�!�������

���� ���� ���	
����� &�� �� 1 ��%��5.6 ��	
���	
 ��������#!)!�� ����������

���� ���� ����"�"� �  ���� &�� �� (� �4  2�
3���	
 ��������#!)#�� ���!�������

���� ����  ����� &�� �� (� �4  2�
3���	
 ��������#!)��� )���������

���! ���� ��*�� &�� �� (� �4 ��	
���	
 ��������#!)��� ��#�#�����

���# ���� ����"�"� �  ���� &�� �� (� �4  2�
3���	
 ��������#!)��� ����������

���� *���� ��������
����� �

�� ������7� ��83�6�0��%�, "2�
3���	
�
"2�
3$��	


"������������� �#!��������

���� *���� ����� %7�� ������7� ��83�6�0��%�, "2�
3���	
�
"2�
3$��	


"��������!���� !#��������

���� ���7�"� ���� ���7�"� ���7�"� ��	
�"2�
3 "��������!���� ��!)��#����

���) ���7�"� 1���� ���7�"� ���7�"� ��	
�"2�
3 "��������!�!�� ��#)�!)����

���� "�����1 �(� ��� ��1� ���" "�����1 ��	
�"2�
3 "��������!���� �����#����

��)� "(("� *���" ���7�"� ���7�"� "2�
3$��	
�
��	
�"2�
3

"��������!���� !)���������

��)� "����� �(� ��� ������7 "����� ��	
�"2�
3 "��������!���� ����������

��)� ������ ���	
����� +����$����� � "���9+�: ��	
�"2�
3 "��������!�!�� �!�������

��)! ������ ���	
����� +����$����� � "���9+�: ��	
�"2�
3 "��������!�#�� �!�������

��)# "��+� �(� ��� +����$����� � "��+� ��	
�"2�
3 "��������!���� !���#)����

��)� ���� ���	
����� ����� %��� ��	
�"2�
3 "��������!���� �����������

��)� ���� "����"� "�8�6�,;�%�, +����$����� � <� "2�
3$��	
�
��	
�"2�
3

"��������!!��� ����������

��)� ���� "����"� "�8�6�,;�%�, +����$����� � �� ����� "2�
3$��	
�
��	
�"2�
3

"��������!!��� �#�������

��)) ���� *����� * �% +����$����� � �����+�  2�
3���	
�
"2�
3

"��������!#��� ��)�������

��)� ���� *����� * �% +����$����� � �����+�  2�
3���	
�
"2�
3

"��������!#��� ����������

���� ������ &�� �� *���92;: *��"���*� ������*�� ��	
� 2�
3  ������������� �#�������

���� ������ &�� �� ��%�$���8�,8=�� *��"���*� ������*�� ��	
� 2�
3  ������������� !�#�������

���� ����� 1���� ������ ���� %� �$� �% ��	
���	
 �������������< ������)����

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

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

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

���� �� �%�%�,�-./.��0 �(� � �� $�'�� �� �� �%�%�,�-./.��0 ��	
���	
 ����������!)�� �#��������

���� ���� ��+"�����
����� �

���,�/3�6�%�, �����
 ���$�� $��� "2�
3$��	
�
��	
���	


����������!��� �)��������

���) ���� �� �$%�"�� ������&���������� �����
 ���� ��	
���	
 ����������#��� ����������

���� ���� ���	
����� �����$'$"���
��(���

�"������� ��	
���	
 ����������#��� )���������

���� ���� ��*��+ �����$'$"���
��(���

�"������� ��	
���	
 ����������#��� �����������

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

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

�"������� ��	
���	
 ����������##�� �����������

���! 1���� 1���� &�� �� &�� �� ��	
���	
 ��������#!))�� �##��������

���# ������ ��*��+  �**��  �**�� ��	
���	
 ��������#!)��� ��)��)����

���� ��� 1���� %���� % ���� ��	
���	
 ��������#!���� �����������

���� ������ ����  �**��  �**�� ��	
���	
 ��������#!���� ����))����

���� ������ 1����  �**��  �**�� ��	
���	
 ��������#!���� ����������

���) ������% ��������
����� �

�� �� �$%�"�� ������% "2�
3���	
 ��������#!�!�� ����������

���� ���� ��������
����� �

����� &�� �� (� �4 "2�
3���	
 ��������#!�#�� �))�������



���� ���� ����	���
�
����


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

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

���� ���� �!!�� ��$��%	�&'��� ����� ���� ��������� �
���������#�	 �( ������

���� ���� )����%��� )��	� ����� ���� �*������� �
���������(�	 �"�� ������

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

���� ���� )����%��� )��	� ����� ���	��'���� �*������� �
�����������	 ��" ������

���" ���� !�
��)�!� �����!)�&%�
 ����� ���	��'���� �*������� �
�����������	 ��( ������

���# ���� )++������� ����� ���� ��������� �
�����������	 #�� ������

���( ���� 	��))�%�
� ,-����)�	� ����� ���� -+������� �
�����������	 ��� ������

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

���� ���� !�
��)�!� �	!� ����� ���� �*������� �
�����������	 ���� ������

���� ���� !�
��)�!� �	!� ����� ���	��'���� �*������� �
���������"�	 ��"( ������

���� ���� �
&��	���
�
����

��*.�/��0�1+. ����� ���� �����'��������� �
���������#�	 "#� #�����

���� ���� ����
��)
� ���� ����� ���� -+������� �
���������(�	 ���� ������

���� ���� -�)'1��%�� -1��	� ����� ���� ��������� �
�����������	 ���� ������

���� !���� ����	���
�
����

�� ��%����$� �+2��0�3��1+. �����������
�����'����

��
����������� �#�� ������

���" !���� ����� 1$�� ��%����$� �+2��0�3��1+. �����������
�����'����

��
����������� ��# ������

���# ��
$��� )��� ��
$��� ��
$��� ���������� �
������"��"�� ��(� ������

���( ��
$��� ,���� ��
$��� ��
$��� ���������� �
������"����� ���( �(����

���� ���	�� )++������� &))�
'�
���� ��	�4&�5 ���������� �
������"����� �� ������

���� ���	�� )++������� &))�
'�
���� ��	�4&�5 ���������� �
������"��"�� �� ������

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

�
������"��#�� �#"� ������

���� �	
��� ��	 
)� 
���-�$ �	
��� ���������� �
������"����� ��� ������

���� �
�&� ��	 
)� &))�
'�
���� �
�&� ���������� �
������"����� �"� �"����

���� �-
�
�, ��	 
)� 
�,�)��� �-
�
�, ���������� �
������"����� ��� "(����

���� ���� ��!	�& &))�
'�
���� ���1���)��� ���������� �
������"����	 �( ������

���" ���� ��!	�& &))�
'�
���� 
��� ���������� �
������"��"�	 �" ������

���# ���� )++������� ����� 1
�� �����-+�������� �
������"��#�	 ��#� ������

���( ���� ��!	�& &))�
'�
���� ��	��) �����-+�������� �
������"�"��	 ��� ������

���� ���	�� ����� �	1�'
�62�.27*� !�
��)�!� ���	��!�
 ������*�� 
��������"��	 ��� ������

���� ���	�� ����� !	�-4�85 !�
��)�!� ���	��!�
 ������*�� 
��������"��	 �� ������

���� -
��
�%�1 ��	 
)� %*6���� -
��
�%�1 �����-+�� -
������#��"�� ��� ������

���� )�)	� -�)'1��%�� )�)����-�
������� ������-
 ����� �����-+�� -
������#����� ��� ������

���� ���� )++������� ����
��)
� ���� �����-+�� -
������#�"��	 ��" ������

���� ���� ��%����� ��2�0�.8�1+. ������-
 ����� �����'�����
�����-+��

-
������#�"��	 ��" ������

���� ���� )++������� ����
��)
� )�	'��1 �����-+�� -
������#�""�	 ��(" #�����

���" ,�)�� ,�)�� ����� ����� ��������� �
������������ ���� ������

���# ��	��-1 ����	���
�
����

�� -�)'1��%�� ��	��-1 ���������� �
������������ ��� ������

���( �)	 ,�)�� 1���
 1��	� ��������� �
������������ �"�� ������

���� ���	�� ��!	�& �!!�� �!!�� ��������� �
������������ ��# #�����

���� ���	�� )��� �!!�� �!!�� ��������� �
������������ ��" �(����

���� ���	�� ,���� �!!�� �!!�� ��������� �
������������ ��� ������

���� ���� -�)'1��%�� -1��	� ����� ���� ��������� �
���������"�	 �"(� ������

���� ���� )++������� ����� ���� ��������� �
���������#�	 ��� ������

���� ���� !�
��)�!� �	!� ����� ���� �*������� �
���������(�	 ���� ������

���� ���� )++������� ����� ���� ��������� �
�����������	 ��#� ������

���" ���� �
&��	���
�
����

��*.�/��0�1+. ����� ���� �����'��������� �
�����������	 "�� ������

���# ���� )����%��� )��	� ����� ���	��'���� �*������� �
�����������	 ��� ������

���( ���� ����
��)
� ���� ����� ���� -+������� �
�����������	 (�� ������

���� ���� )++������� ����� ���� ��������� �
�����������	 ���� ������

��"� ���� )����%��� )��	� ����� ���� �*������� �
�����������	 ��#� ������

��"� )�)	� )�)	������1 -�)'1��%�� -1��	� ��������� �
�����������	 ��� ������

��"� !���� ����	���
�
����

�� ��%����$� �+2��0�3��1+. �����������
�����'����

��
����������� �(�� ������

��"� !���� ����� 1$�� ��%����$� �+2��0�3��1+. �����������
�����'����

��
����������� ��� ������

��"� ��
$��� )��� ��
$��� ��
$��� ���������� �
������"����� ���� ������

��"� ��
$��� ,���� ��
$��� ��
$��� ���������� �
������"��"�� ���( �(����

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

�
������"�#��� ���� ������

��"# �	
��� ��	 
)� 
���-�$ �	
��� ���������� �
������"�#��� ��� ������

��"( ���	�� )++������� &))�
'�
���� ��	�4&�5 ���������� �
������"�(��� �� ������

��"� �
�&� ��	 
)� &))�
'�
���� �
�&� ���������� �
������"�(��� �"� �"����

��#� ���	�� )++������� &))�
'�
���� ��	�4&�5 ���������� �
������"�(��� �� ������

��#� �-
�
�, ��	 
)� 
�,�)��� �-
�
�, ���������� �
������"�(��� ��� "(����



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

��!�"��!#$%%!& �'(""""""

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

��!�"��!#$%)!& �)�(""""""

���' ���� ��
�������
��� ��
��*��
 ���������
��� ����� ��+�� ���� 
�����

��!�"��!#$)"!& #,(""""""

���, ���� ���������� 
���� ���� ���� *��� ����� ��!�"��!#$)$!& �,%�(,"""""

���# ���&�� -
���� 
&�����.����/+� 0������0� 
��&��0�� ���� ��+�� ��!�"��!�"##!& $$#(""""""

���� ���� ���������� 0������0� �&0� ���� ��+�� ��!�"��!�"#�!& #�,(""""""

���% ����0���� -
���� 0&�*1��2 ��
�������
��� 
��&���� ���� ��+�� ��!�"��!�"#%!& �"(#�,"""

���) *�����	�� 
3& ���� 	+.���� *�����	�� ���� *��� *�!�"��!���,!
 ���(""""""

��%" ���&� *�������	�� ������-*������
�� �������*� ������ ���� *��� *�!�"��!��%"!& ,"'(""""""

��%� ���� ���������� ����������� ���� ���� *��� *�!�"��!��%)!& #%)(,"""""

��%� ���� ���������� ����������� ��&����� ���� *��� *�!�"��!��)�!& �#��(,"""""

��%$ 4���� 4���� -
���� -
���� ���� ���� ��!�"��!''�#!
 �''"(""""""

��%' ���&�� 
�0&�� ��00�� ��00�� ���� ���� ��!�"��!''��!
 ��)(�'""""

��%, ���&�� ���� ��00�� ��00�� ���� ���� ��!�"��!''�%!
 �"#($%""""

��%# ���&�� 4���� ��00�� ��00�� ���� ���� ��!�"��!''�)!
 ��"(""""""

��%� ��& 4���� ����� ����&� ���� ���� ��!�"��!''$"!
 �#,"(""""""

��%% ��&��*� ����&���
���
���

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

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

��)" ���&� ���&��
���� *�������	�� *���
&� ���� ���� ��!�"��!''$$!& #��(,�""""

��)� ���� �����	��� ����
&� -
���� 3���5 ��+�� ���� ��!�"��!''$'!& �#�(""""""

��)� ���� 0������0� �&0� -
���� 4���
����� ��+�� ���� ��!�"��!''$,!& %"(""""""

��)$ ���� �����	��� ����
&� -
���� 3���5 ��+�� ���� ��!�"��!''$#!& ,$)$(,"""""

��)' ���� �����	��� ����
&� -
���� 3���5 ��+�� ���� ��!�"��!''$�!& �,"�(""""""

��), ���� �����	��� ����
&� -
���� 3� &������, ��+�� ���� ��!�"��!''$%!& �$,(""""""

��)# ���6��� ���� ���6��� ���6��� ���� ����� ��!�"��!#$"�!7 �"�'(�'""""

��)� ���6��� 4���� ���6��� ���6��� ���� ����� ��!�"��!#$�"!7 �"'%($%""""

��)% �*� ��4 
3& ���� ��4������ �*� ��4 ���� ����� ��!�"��!#$)�!
 �),(#%""""

��)) ���&�� ���������� ���������
��� ��&�1��2 ���� ����� ��!�"��!#$))!
 �$(""""""

��"" ���&�� ���������� ���������
��� ��&�1��2 ���� ����� ��!�"��!#'""!
 �$(""""""

��"� �&���� 
3& ���� ����*�6� �&���� ���� ����� ��!�"��!#'"�!
 ���(""""""

��"� �� �� 
3& ���� ���������
��� �� �� ���� ����� ��!�"��!#'"�!
 $#)($#""""

��"$ �33�� 0����	 ���6��� ���6��� ���������� 
���� �����

��!�"��!#'"'!
 �)�)(�"""""

��"' ���� ��	����
 ����������� ���������
��� ������� ���������� 
���� �����

��!�"��!#'�"!& �)'('"""""

��", ���� ���������� 
���� ���� ���� ����� ��!�"��!#'�$!& �$#$(�,""""

��"# ���&�� -
���� 0&�*1��2 0������0� 
��&��0�� ���� ��+�� ��!�"��!�"��!& �'(""""""

��"� ���&�� -
���� 
&�����.����/+� 0������0� 
��&��0�� ���� ��+�� ��!�"��!�"�$!& �'%(""""""

��"% *�����	�� 
3& ���� 	+.���� *�����	�� ���� *��� *�!�"��!��),!
 ���(""""""

��") ���&� *�������	�� ������-*������
�� �������*� ������ ���� *��� *�!�"��!�$"�!& ,"'(""""""

���" ���� ���������� ����������� ��&����� ���� *��� *�!�"��!�$�#!& )�,(""""""

���� ���� ���������� ����������� ���� ���� *��� *�!�"��!�$��!& �$,(�,""""

���� ����������89:9��; 
3& 
������<�� �� ����������89:9��; ���� *��� *�!�"��!�$��!& �$,(#�,"""

���$ 4���� 4���� -
���� -
���� ���� ���� ��!�"��!''$)!
 �''"(""""""

���' ���&�� 
�0&�� ��00�� ��00�� ���� ���� ��!�"��!'''"!
 �'�())""""

���, ��&��*� ����&���
���
���

�� *�������	�� ��&��*� ����� ���� ��!�"��!'''�!
 ,""(""""""

���# ��& 4���� ����� ����&� ���� ���� ��!�"��!'''�!
 �#,"(""""""

���� ���&�� ���� ��00�� ��00�� ���� ���� ��!�"��!'''$!
 �)#(%#""""

���% ���&�� 4���� ��00�� ��00�� ���� ���� ��!�"��!''''!
 �$�(""""""

���) ���� 	��0�� -
���� 3���5 ���� ���� ��!�"��!''',!& �')(,"�,""

���" ���� �����&���
���
���

��+��:������ -
���� 3���5 ���������� ���� ��!�"��!'''#!& �$''(�,""""

���� ���� 0������0� �&0� -
���� 3���5 ��+�� ���� ��!�"��!'''�!& $$�,(�,""""

���� ���� ��00�� ��00�� -
���� 3���5 ���� ���� ��!�"��!'''%!& �$,(""""""

���$ ���� ���������� -
���� 3���5 ���� ���� ��!�"��!''')!& �","(""""""

���' ���� �����	��� ����
&� -
���� 3���5 ��+�� ���� ��!�"��!'',"!& �"'#(�,""""

���, ���� 
���� �6�� -
���� 3���5 ����� ���� ��!�"��!'',�!& '�"(""""""

���# ���� ����������� ���� -
���� 3���5 *��� ���� ��!�"��!'',�!& #""(""""""

���� �*� ��4 
3& ���� ��4������ �*� ��4 ���� ����� ��!�"��!#'�#!
 $,)(�#""""

���% ���&�� ���������� ���������
��� ��&�1��2 ���� ����� ��!�"��!#'��!
 �$(""""""

���) ���&�� ���������� ���������
��� ��&�1��2 ���� ����� ��!�"��!#'�%!
 �$(""""""

��$" �33�� 0����	 ���6��� ���6��� ���������� 
���� �����

��!�"��!#'�)!
 ,$)"(""""""

��$� �� �� 
3& ���� ���������
��� �� �� ���� ����� ��!�"��!#'�"!
 '')(�%""""

��$� �&���� 
3& ���� ����*�6� �&���� ���� ����� ��!�"��!#'�$!
 ��"(""""""

��$$ ���6��� ���� ���6��� ���6��� ���� ����� ��!�"��!#'�#!& )#�(�'""""

��$' ���� ��	����
 ����������� ���������
��� ������� ���������� 
���� �����

��!�"��!#'$"!& �)�(""""""



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

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

�������������� ���������

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

���� ���
 (&&��$��� ,����(�,� ��,
 ����*�-�� *������������� �����������

���. �����
 /��*�� ��%
)�0 " 1-� ,����(�,� ��
��+,�� ����*�-�� *������������� ����������

���� �����
 /��*�� ,�+23�#4 ,����(�,� ��
��+,�� ����*�-�� *����������.�� ���������

���� �����
 /��*�� ��%
)�0 " 1-� ,����(�,� ��
��+,�� ����*�-�� *������������� ���������

���� 2�$��$��% �5� �(�* �-0�� 2�$��$��% ����2&�� 2������������� ����������

���� (�(�
 2�*()%����
 (�(�$�/2��$��
��� �+�*�
$2� �+�*�
 ����2&�� 2������������� ����������

���� ���
 (&&��$��� +�����*�(�� (��)+*�% ����2&�� 2������������� ����������

���� ���
 (&&��$��� +�����*�(�� ��+
 ����2&�� 2������������� .���������

���� ���
 ��,��' �����)6)�����
��5�
�

��������
 ����2&�� 2������������� ����������

���� ���
 2�*()%����
 (�(�$�/2��$��
��� �����)6)�����
��5�
�

��������
 ����2&�� 2������������� ����������

���� 	�(�
 	�(�
 /��*�� /��*�� ������� �������������� �����������

���. ���
$2% ��+����

�����*�

�� 2�*()%����
 ���
$2% ��������� �������������� ����������

���� �(� 	�(�
 %���� %*���
 ������� �������������� �����������

���� �����
 ��,��' *�,,�+ *�,,�+ ������� �������������� ����..����

���� �����
 (��� *�,,�+ *�,,�+ ������� �������������� ����������

���� �����
 	
��� *�,,�+ *�,,�+ ������� �������������� ����������

���� ���
 �+�,�
 /��*�� 5
*�7 ������� �������������� ����������

���� ���
 2�*()%����
 2%*���
 /��*�� 5
*�7 ������� �������������� ����������

���� ���
 ������� ������� /��*�� 5
*�7 ��������� �������������� ����������

���� ,���
 ��+����

�����*�

�� +����
��� +& �!8$%&" ����������
�����)���

�������������� ����������

���� ,���
 ��
�� %��
 +����
��� +& �!8$%&" ����������
�����)���

�������������� ����������

���. �2����	 �5� �(�* ��	�*(��� �2����	 ��������� �������������� ��.�������

���� ����

 �5� �(�* ���
2��* ����

 ��������� �������������� ����������

���� �55�
 ,�+��� ������� ������� �����)����
���������

�����������.�� �����������

���� �����
 (&&��$��� '((��)�����*� ���
3'�4 ��������� �������������� ���������

���� �����
 (&&��$��� '((��)�����*� ���
3'�4 ��������� �������������� ���������

���� ���'� �5� �(�* '((��)�����*� ���'� ��������� �������������� ��.�������

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

���� ������� (��� ������� ������� ��������� �������������� .���������

���� ���
 ������)�����*� (���*2��� '((��)�����*� ��
 *�-�������
�����

�������������� ���������

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

���. ���
 (&&��$��� '((��)�����*� ���
3'�4 ��������� �������������� ����������

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

�������������� ���������

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

�������������� ����������

���� ���
 (&&��$��� ,����(�,� ��,
 ����*�-�� *������������� ����������

���� �����
 /��*�� ��%
)�0 " 1-� ,����(�,� ��
��+,�� ����*�-�� *������������� ����������

���� �����
 /��*�� ,�+23�#4 ,����(�,� ��
��+,�� ����*�-�� *������������� ���������

���� 2�$��$��% �5� �(�* �-0�� 2�$��$��% ����2&�� 2������������� ����������

���� (�(�
 2�*()%����
 (�(�$�/2��$��
��� �+�*�
$2� �+�*�
 ����2&�� 2������������� ����������

���� +�*�%$%&"&9:;:�8 �5� �*(�*)�6�� +� +�*�%$%&"&9:;:�8 ����2&�� 2������������� ����������

���� ���
 (&&��$��� +�����*�(�� ��+
 ����2&�� 2������������� ..��������

���. ���
 ��'�����

�����*�

��-";�!$%&" �-0�� (�
� �����)����
����2&��

2������������� �����������

���� ���
 2�*()%����
 (�(�$�/2��$��
��� �����)6)�����
��5�
�

��������
 ����2&�� 2������������� �.���������

���� ���
 (&&��$��� +�����*�(�� (��)+*�% ����2&�� 2������������� �.��������

���� ���
 ��,��' �����)6)�����
��5�
�

��������
 ����2&�� 2������������� ��.��������

���� 	�(�
 	�(�
 /��*�� /��*�� ������� �������������� �����������

���� �(� 	�(�
 %���� %*���
 ������� �������������� ��..�������

���� �����
 ��,��' *�,,�+ *�,,�+ ������� �������������� ����������

���� �����
 (��� *�,,�+ *�,,�+ ������� �������������� ����������

���� �����
 	
��� *�,,�+ *�,,�+ ������� �������������� ����������

���� ���
$2% ��+����

�����*�

�� 2�*()%����
 ���
$2% ��������� �������������� ����������

���. ���
 ��
�� %��
 /��*�� 5
*�7 ��������� �������������� ����������

��.� ���
 *��
�� /��*�� 5
*�7 *�-������ �������������� ����������

��.� ���
 ,����(�,� ��,
 /��*�� 5
*�7 *�-������ �������������� ����������

��.� ���
 �+�,�
 /��*�� 5
*�7 ������� �������������� �.��������

��.� ���
 (&&��$��� /��*�� 5
*�7 ������� �������������� �����������

��.� ���
 (�
������ (**���
 /��*�� 5
*�7 *�-������ �������������� �����������



���� ����� 	�
��	��
�����	

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

��"�#��"$#%"� �&#'######

���( ����� ���	� ���� 
��	����� 
������������ �������� ��
�����!�� �

��"�#��"$#�"� �$$�')�####

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

���% ��.� �,� -�� .--�!�����	 ��.� �� ������� �"�#��"(&%)"� &&�'�%####

���� ������ -�� ������ .--�!�����	 ����/.�0 �� ������� �"�#��"(&%%"� �$'######

�$## �,,�� ��
��� 	����� 	����� �����!�� ��
�� �������

�"�#��"(&%�"� &&%('��####

�$#� ������ -�� ������ .--�!�����	 ����/.�0 �� ������� �"�#��"(&�#"� �$'######

�$#� ����� �,� -�� ���*��� ����� �� ������� �"�#��"(&��"� �)#'######

�$#$ ����� -�� ������ ���	� ���� �� ������� �"�#��"(�#)"� ��#'######

�$#& 	����� -	�� 	����� 	����� �� ������� �"�#��"(��%"� %�#'�&####

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

�$#( ��1� -�� ������ ���	� ��� �� ��*� ������� �"�#��"(��#"� $#�%')�####

�$#) �1�� -�� ������ ����-��� ���� �� ����2�� �"�#��"�#��"� �#)�'######

�$#% ������ 3���	� ����!�4����52� ����-��� �����
�� �� ����2�� �"�#��"�#�$"� �)#'%)�###

�$#� ������ 3���	� ��
*/�60 ����-��� �����
�� �� ����2�� �"�#��"�#�&"� �)'���###

�$�# -�-�� *��-!������ -�-���3*��	����� �
�����* �
���� �� ��*� � *"�#��")$%$"� �#&'######

�$�� *������ �,� -�� �24���� *������ �� ��*� � *"�#��")$%�"� �)#'######

�$�� �1�� �.���	��
�����	

��2��7������� �24���� -��� �����!�� ��
�� ��*� �

*"�#��")$��"� �&&#'######

�$�$ 
���������8979��� �,� ��-��!�:�� 
� 
���������8979��� �� ��*� � *"�#��")$�("� %��'$)�###

�$�& 	�1� -�� ������ 
�	���	-� ��
� �� ��*� � *"�#��")&##"� )$('�#####

�$�� ��1� *��-!������ -�-���3*��	����� ����!:!����
	�,���

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

�$�( ��1� ����	. ����!:!����
	�,���

��	������ �� ��*� � *"�#��")&�#"� ��&'######

�$�) ��1� 
��	����� 
������������ �24���� -��� �����!�� ��
�� ��*� �

*"�#��")&��"� �(&'######

�$�% +�-�� +�-�� 3���	� 3���	� �� ���� � �"�#��"&&)("� �&�'�#####

�$�� �-� +�-�� ��	� ���	�� �� ���� � �"�#��"&&))"� �(�#'######

�$�# �����*� 	�
��	��
�����	

	� *��-!������ �����*� �������� � �"�#��"&&)%"� ���'######

�$�� ������ ����	. �����
 �����
 �� ���� � �"�#��"&&)�"� ���'�(####

�$�� ������ -	�� �����
 �����
 �� ���� � �"�#��"&&%#"� ��&'######

�$�$ ������ +�	�� �����
 �����
 �� ���� � �"�#��"&&%�"� �$�'######

�$�& �1�� ������ 3���	� ,���; ��2����� � �"�#��"&&%�"� ��#')�####

�$�� �1�� ����-��� ���� 3���	� ,�����!���� ��2����� � �"�#��"&&%$"� �%�'######

�$�( ����� 	�
��	��
�����	

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

��"�#��"$�#"� ��#'######

�$�) ����� ���	� ���� 
��	����� 
������������ �������� ��
�����!�� �

��"�#��"$��"� �%��'######

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

�$�� 	����� -	�� 	����� 	����� �� ������� �"�#��"(��$"� %&�'�&####

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

�$$� ��.� �,� -�� .--�!�����	 ��.� �� ������� �"�#��"(�$&"� &&�'�%####

�$$� �,,�� ��
��� 	����� 	����� �����!�� ��
�� �������

�"�#��"(�$�"� &$��'&�####

�$$$ ����� �,� -�� ���*��� ����� �� ������� �"�#��"(�$("� �)#'######

�$$& ������ -�� ������ .--�!�����	 ����/.�0 �� ������� �"�#��"(�$)"� �$'######

�$$� ������ -�� ������ .--�!�����	 ����/.�0 �� ������� �"�#��"(�$%"� �$'######

�$$( 	�1� -�� ������ ���	� ��� �� ������� �"�#��"(�&&"� �&��'######

�$$) �1�� �������� �������6���� .--�!�����	 

���.� �����!�� ��
�� �������

�"�#��"(�&�"� �(#'�#####

�$$% �1�� �������� �������6���� .--�!�����	 
��
�-�� �����!�� ��
�� �������

�"�#��"(�&("� ��'######

�$$� 	�1� ���	�!�����	 -����*��� .--�!�����	 ����� ��2����� ��
�����

�"�#��"(�&�"� ($')�####

�$&# �1�� -�� ������ -�������� -������ �� ����2�� �"�#��"��#�"� �###'######

�$&� ������ 3���	� ����!�4����52� ����-��� �����
�� �� ����2�� �"�#��"��#�"� �%%'######

�$&� *������ �,� -�� �24���� *������ �� ��*� � *"�#��")&��"� �)#'######

�$&$ -�-�� *��-!������ -�-���3*��	����� �
�����* �
���� �� ��*� � *"�#��")&��"� �#&'######

�$&& �1�� �.���	��
�����	

��2��7������� �24���� -��!���!�. �����!�� ��
�� ��*� �

*"�#��")&�%"� ��)%')�####

�$&� 
���������8979��� �,� ��-��!�:�� 
� 
���������8979��� �� ��*� � *"�#��")&��"� %��'$)�###

�$&( ��1� ����	. �24���� -��!���!�	
 �� ��*� � *"�#��")&$#"� ��&'######

�$&) ��1� -�� ������ 
�	���	-� -��!
��� �� ��*� � *"�#��")&$�"� &�)')�####

�$&% ��1� *��-!������ -�-���3*��	����� �24���� -��� �� ��*� � *"�#��")&$�"� �%�&'######

�$&� ��1� -�� ������ �24���� -��!���!�	
 �� ��*� � *"�#��")&$$"� �##'######

�$�# +�-�� +�-�� 3���	� 3���	� �� ���� � �"�#��"&&%("� �%�'��####

�$�� �-� +�-�� ��	� ���	�� �� ���� � �"�#��"&&%)"� �(�#'######

�$�� ������ ����	. �����
 �����
 �� ���� � �"�#��"&&%%"� ��%'(�####

�$�$ ������ -	�� �����
 �����
 �� ���� � �"�#��"&&%�"� �&�'######

�$�& ������ +�	�� �����
 �����
 �� ���� � �"�#��"&&�#"� ���'######



���� ������	 
����
��
�����



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

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

���( )���� 
����
��
�����



� ���
���*� �+,��-�.��	+/ �����������
����������

������������� "��!������

���0 )���� ���
� 	*�� ���
���*� �+,��-�.��	+/ �����������
����������

������������� �(��!������

��� ��#� ��
��������� ����� ����1�	+/ �+�������������
����

�������������   �!������

��"� ��#� ��� ����� ����1�	+/ �+�������������
����

������������� 0�!������

��"� 
�*��� 2�
�� 
�*��� 
�*��� ���������� �������"����� ��� !�0����

��"� 
�*��� �
�� 
�*��� 
�*��� ���������� �������"����� ( �!������

��"� ����2 �%� ��� �2���
�� ����2 ���������� �������"�� �� �� !("����

��"� ����� �%� ��� �����*� ����� ���������� �������"�"��� �(�!������

��"� �%%�� )����� 
�*��� 
�*��� �����������
����������

�������"�"��� ��� !������

��"" ��3� �%� ��� 3���������
 ��3� ���������� �������"�"��� �� !�0����

��"( ������ �++������� 3���������
 ����43�5 ���������� �������"�"��� ��!������

��"0 ������ �++������� 3���������
 ����43�5 ���������� �������"�""�� ��!������

��" )���� �++������� ���
� 	*�� ���������� �������"�(��� ��(!������

��(� 
�#� �++������� ���
� 	�� ���������� �������"�(��� ��� !(�����

��(� )���� ���
���*� �+,��-�.��	+/ ���
�������
 ������� �����������
�������'��

���������  �� 0(!� ����

��(� )���� ���
���*� �+,��-�.��	+/ ���
�������
 ������� �����������
�������'��

������������� ��0!0�����

��(� �#�� �++������� )�����)� ��)� �������'�� ����������"�� ((�!������

��(� ������ $���
� ��	���6,�/,7'� )�����)� ������)� �������'�� ����������(�� �00!������

��(� ����)��� $���
� )���4�85 ���
�������
 �������� �������'�� ����������0��  !0�����

��(" ������	 �%� ��� �'6���� ������	 ������+�� �������(��(�� �(�!������

��(( ����� �����	����� ������$���
����� �������� ������ ������+�� �������(����� ���!������

��(0 ����	�	+/+9:;:��. �%� �������<�� �� ����	�	+/+9:;:��. ������+�� �������(����� ���"!(�����

��( 
�#� �++������� ��
���
�� ���� ������+�� �������(�� �� ����!������

��0� ��#� �������� ��,�-�/8�	+/ �������� ������ �����������
������+��

�������(�"��� ��"!������

��0� ��#� �3���
��
�����


��'/�;��-�	+/ �������� ������ �����������
������+��

�������(�"��� �("!������

��0� ��#� �����	����� ������$���
����� �'6���� ���� ������+�� �������(�""�� �0��!������

��0� ��#� ��)�
3 �����<�����

�%���

��
������ ������+�� �������(�" �� """!������

��0� �#�� �3���
��
�����


��'/�;��-�	+/ �'6���� ���������3 �����������
������+��

�������(�(��� ( (!(�����

��0� ��#� �++������� ��
���
�� �������	 ������+�� �������(�(��� ����!������


		2022-11-02T17:42:40+0530
	SHYAM KEJRIWAL




